
ДОГОВОР № {Указывается
номер договора} Форма 1.2

об оказании образовательных услуг
г. Екатеринбург {Указывается дата договора}
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» (УрФУ), действующее на основании
лицензии на право ведения образовательной деятельности в сфере профессионального образования {Указываются реквизиты
лицензии}, {Указываются реквизиты свидетельства}, {Указывается регистрация в ИФНС}, в лице {Указывается ФИО лица-
представителя Исполнителя} действующего(ей) на основании доверенности № {Указывается номер доверенности} от
{Указывается дата доверенности}, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, {Указывается наименование
Заказчика} в лице {Указывается дожность Представителя Заказчика}   {Указывается ФИО Представителя
Заказчика}, действующего(ей) на основании {Указывается документ Представителя Заказчика}, именуемое в
дальнейшем Заказчик, {Указывается ФИО Студента}, именуемый в дальнейшем Студент, и {Указывается ФИО
Представителя студента}, именуемый в дальнейшем Представитель Студента, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является предоставление следующих образовательных услуг:
• Направление: {Указывается шифр ОКСО}  {Указывается наименование направления} , Профиль {Указывается
профиль направления}.
• Квалификация(степень): {Указывается присваиваемая квалификация}.
• Нормативный срок обучения по данной программе в соответствии с государственным образовательным стандартом
составляет {Указывается срок обучения по образовательному стандарту} лет(года).
• форма обучения {Указывается форма обучения}, условие освоения {Указывается условие обучения}, технология
освоения {Указывается технология освоения}.
1.2. Исполнитель выдает Студенту, полностью выполнившему основную образовательную программу и успешно прошедшему
итоговую аттестацию при выполнении Студентом (Представителем Студента) всех обязательств, предусмотренных
настоящим договором, диплом о высшем профессиональном образовании государственного образца либо документ об
освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Студента из УрФУ до завершения им
обучения в полном объеме.

2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель самостоятельно осуществляет образовательный процесс, выбирает системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Студента, применяет к нему меры поощрения, налагает взыскания в пределах,
предусмотренных действующим законодательством об образовании, Уставом УрФУ и иными локальными нормативными
актами.
2.2. При получении подтверждения о перечислении Студентом первого платежа Исполнитель обязуется зачислить
(восстановить) сверх плана приема {Указывается ФИО Студента} в число Студентов УрФУ с {Указывается дата
зачисления}.
2.3. Исполнитель обязуется организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора на базе {Указывается подразделение Университета}{Указывается Институт Университета}.
2.4. По требованию Заказчика Исполнитель обязуется информировать Заказчика об успеваемости Студента и соблюдении
Студентом Устава УрФУ в течение двух недель после поступления соответствующего требования."

3. Права и обязанности Студента
3.1. Студент вправе:
а) обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся процесса обучения;
б) пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса;
в) принимать участие в социально-культурных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
3.2. Студент обязан:
а) овладевать всеми видами профессиональной подготовки, предусмотренной квалификационной характеристикой и учебным
планом вышеуказанной специальности (направления);
б) соблюдать Устав УрФУ, Правила внутреннего распорядка, иные локальные нормативные акты УрФУ, а также воздерживаться
от действий, наносящих ущерб репутации УрФУ;
в) своевременно и полностью оплачивать образовательные услуги по настоящему договору в порядке, установленном в
разделе 4 настоящего договора, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, заключенным в соответствии
с п.4.1. настоящего договора.
3.3. Заказчик вправе:
а) обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросом, касающимся процесса обучения Студента;
б) участвовать в работе Государственной аттестационной комиссии.
3.4. Заказчик обязан своевременно и полностью оплачивать образовательные услуги по настоящему договору в порядке,
установленном в разделе 4 настоящего договора.
3.5. Взаимоотношения Заказчика и Студента по окончании срока действия настоящего договора (в том числе по вопросам
трудоустройства, отработки и возмещения стоимости обучения) не являются предметом настоящего договора и определяются
Заказчиком и Студентом.

4. Оплата услуг
4.1. Размер и срок оплаты образовательных услуг определяется в дополнительных соглашениях к настоящему договору,
являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. Дополнительные соглашения подписываются ежегодно в срок не
позднее одного месяца до начала нового учебного года.
4.2. Размер оплаты за оказание образовательных услуг изменяется в течение срока обучения при изменении затрат
Исполнителя на обучение и конъюнктуры рынка образовательных услуг и устанавливается ежегодно приказами ректора УрФУ.
4.3. Акт приемки-сдачи образовательных услуг оформляется Исполнителем по требованию Студента (Представителя
Студента) по окончании очередного семестра. Если указанное требование не было направлено Исполнителю в течение 10
рабочих дней по окончании очередного семестра, услуги за семестр считаются оказанными Исполнителем надлежащим
образом и принятыми Студентом (Представителем Студента) в полном объеме.
4.4. При выполнении студентом условий, предусмотренных актами Университета, устанавливающими порядок
предоставления скидок по оплате обучения студентам, ему предоставляется скидка по оплате образовательных услуг в
порядке и размерах, установленных указанными актами.

5. Ответственность сторон
5.1. В случае нарушения сроков оплаты за предоставляемые услуги Исполнитель вправе потребовать уплаты пени в размере
0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
5.2. В случае нарушения Студентом п.п. в) п.3.2. настоящего договора, Исполнитель вправе расторгнуть договор в
одностороннем порядке, предупредив письменно Студента о расторжении не менее чем за 1 месяц до даты расторжения
договора.
5.3. В случае причинения вреда имуществу Исполнителя Студент несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.



5.4. В иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами условий настоящего договора стороны несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

6. Особые условия
6.1. При недостижении сторонами соглашения относительно стоимости образовательных услуг на очередной учебный год,
согласно п.4.1. настоящего договора, договор считается расторгнутым.
6.2. При отчислении Студента сумма, внесенная за последующий семестр, за вычетом части данной суммы, приходящейся
на организационные расходы, подлежит возврату по заявлению лица, оплатившего образовательные услуги по настоящему
договору. Величина организационных расходов устанавливается ежегодно приказом ректора УрФУ.
6.3. В том случае, если при заключении данного договора Студент не является совершеннолетним, ответственность по
этому договору до момента его совершеннолетия несет законный представитель за исключением случаев, предусмотренных
законом.
6.4. Из средств, поступающих Исполнителю в качестве оплаты за подготовку Студента, не предусматривается выплата
Студенту стипендии и доплата за питание.
6.5. Для иногородних Студентов, при проживании в общежитии УрФУ, плата за общежитие не входит в стоимость подготовки
Студента.

7. Срок действия договора. Расторжение договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания всеми сторонами и действует до полного исполнения
сторонами его условий. Окончание срока действия договора в соответствии со сроками обучения по выбранной
образовательной программе {Указывается дата окончания договора}. При необходимости договор может быть
пролонгирован.
7.2. Обязательства Исполнителя считаются выполненными с момента выдачи Студенту диплома о высшем профессиональном
образовании либо документа об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления
Студента из УрФУ до завершения им обучения в полном объеме. Договор считается выполненным Студентом с момента
выполнения обязательств, установленных разделом 3 и 4 настоящего договора, действующим законодательством РФ.
7.2. Обязательства Исполнителя считаются выполненными с момента выдачи Студенту диплома о высшем профессиональном
образовании либо документа об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления
Студента из УрФУ до завершения им обучения в полном объеме. Договор считается выполненным Студентом с момента
выполнения обязательств, установленных разделом 3 и 4 настоящего договора, действующим законодательством РФ.
7.3. Изменение условий настоящего договора возможно только по взаимному соглашению сторон, за исключением случаев,
установленных в п.п. 4.2 и 7.5 настоящего договора.
7.4. Все споры и разногласия между сторонами должны, по возможности, решаться на основе переговоров. В случае
невозможности разрешения возникших споров путем переговоров они могут решаться через суд.
7.5. Основаниями одностороннего прекращения настоящего договора являются:
а) отказ Студента от получения услуг по настоящему договору (при полном возмещении расходов понесенных Исполнителем);
б) нарушение Студентом обязательств, предусмотренных разделами 3 и 4 настоящего договора (при полном возмещении
расходов понесенных Исполнителем);
в) отчисление Студента за неисполнение обязанностей, предусмотренных нормами действующего законодательства об
образовании, Уставом УрФУ, иными локальными нормативными актами Исполнителя;
г) по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
7.6 В случаях, предусмотренных п. 7.5 настоящего договора, ранее полученные суммы возвращаются за вычетом стоимости
оказанных услуг по день отчисления Студента из УрФУ и суммы организационных расходов. Указанная сумма подлежит
возврату по письменному заявлению лица, оплатившего образовательные услуги по настоящему договору. Величина
организационных расходов устанавливается ежегодно приказом ректора УрФУ. Сумма организационных расходов не
удерживается при расторжении договоров в случае, если договор расторгается до момента зачисления в число студентов
стороны по договору.
7.7. В случае лишения Исполнителя аккредитации, ликвидации, реорганизации и в иных случаях, предусмотренных
законодательством РФ, договор расторгается при условии полного возмещения убытков лицу, оплатившему образовательные
услуги.

8. Реквизиты сторон
Исполнитель
ФГАОУ ВПО "УрФУ имени первого Президента России
Б.Н.Ельцина"
Адрес: 620002, г.Екатеринбург, ул.Мира 19
Банк получателя: {Указывается банк Получателя} БИК
{Указывается БИК банка Получателя}.
Корр.счет:{Указывается корр.счет банка Получателя}
Расч.счет:{Указывается расч.счет Получателя}
В поле «Назначение платежа» необходимо указать:
Платные образовательные услуги за: {Указывается ФИО
Студента}; Договор: {Указывается номер договора};
субсчет подразделения: {Указывается лицевой счет
получателя}
Подписи и печати исполнителя:
Ректор: ____________________________________

Гл. бухгалтер: ______________________________

Студент:
ФИО: {Указывается ФИО Студента}
Паспорт: Серия {Указывается серия паспорта Студента}
№ {Указывается номер паспорта Студента}
Когда и кем выдан: {Указывается дата выдачи паспорта
Студента}{Указывается кем выдан паспорт Студента}
Адрес: {Указывается адрес прописки Студента}

Подпись: __________________________________

Представитель Студента
ФИО: {Указывается ФИО Представителя студента}
Паспорт: серия {Указывается серия паспорта
Представителя} № {Указывается номер паспорта
Представителя}
Кем и когда выдан: {Указывается дата выдачи паспорта
Представителя} {Указывается кем выдан паспорт
Представителя}
Адрес: {Указывается адрес прописки Представителя}

Подпись: _________________________________
Заказчик
Наименование: {Указывается наименование Заказчика}
Юр.адрес {Указывается Юр.адрес Заказчика}
ИНН: {Указывается ИНН Заказчика}
КПП: {Указывается КПП Заказчика}
Банк: {Указывается банк Заказчика}

БИК: {Указывается указывается БИК банка Заказчика}

Корр.счет: {Указывается корр.счет банка Заказчика}

Расч.счет: {Указывается расч.счет банка Заказчика

Подпись: _________________________________

М.П.


