
Договор № ________________об оказании платных образовательных услуг  

 
г. Усть-Илимск                                                                                                  «____»__________20__г.   

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Байкальский государственный университет» (далее – Исполнитель, Университет), 

действующее на основании Лицензии (регистрационный №1991 от 10 марта 2016 г., серия 

90Л01 № 0009031 (бессрочно)), Свидетельства о государственной аккредитации (серия 90А01 

№ 0002846, регистрационный №2710 от 22 ноября 2017г., действительно по 22 ноября 2023 г.), 

выданных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в лице директора 

филиала Галины Валентиновны Березовской, действующей на основании доверенности       №28 

от 09.07.2021г., с одной стороны, и  

______________________________________________________________________________________ 
(ФИО, паспортные данные, кем выдан и когда) 

___________________________________________________________________( далее – Заказчик), 
                                                    (адрес место жительства, контактный телефон, адрес электронной почты) 

______________________________________________________________________________________ 
(ФИО, паспортные данные, кем выдан и когда) 

___________________________________________________________________(далее -  Обучающийся), 
                                                    (адрес место жительства, контактный телефон, адрес электронной почты) 

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о 
нижеследующем: 
                                                  1. Предмет Договора 

1.1. Университет обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик обязуется 

оплатить обучение Обучающегося по основной профессиональной образовательной программе в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом ______ образования 

в ____ форме  обучения по подготовке специальности спо/бакалавра по направлению 

(специальности) профилю ______ на базе основного общего/среднего общего/СПО/ ВО 

образования. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет___ г/л____м. 

 Срок обучения может быть изменен при формировании индивидуального учебного плана, 

в том числе с учетом предыдущего образования и, если Обучающийся имеет способности и 

(или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий 

срок, а также с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья. Срок обучения по индивидуальному  учебному  плану, в том числе 

ускоренному обучению, составляет ____ г/л___м. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешной 

государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации 

установленного Минобрнауки России образца (диплом бакалавра, диплом специалиста). 

После освоения Обучающимся образовательной программы и успешной итоговой 

аттестации, ему выдается документ об образовании и о квалификации установленного 

Университетом образца (диплом бакалавра, диплом специалиста). 

Обучающемуся, не прошедшему государственную итоговую аттестацию / итоговую 

аттестацию или получившему на государственной итоговой аттестации / итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть основной 

профессиональной образовательной программы и (или) отчисленному из Университета, выдается 

справка об обучении или периоде обучения по установленному Университетом образцу. 

2. Права Сторон 
2.1. Университет вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

Обучающегося, применять к нему меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством РФ, Уставом и локальными нормативными актами 

Университета.   
2.2. Заказчик вправе:  

- получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 



- получать информацию об успеваемости Обучающегося; получать информацию о 

стоимости образовательных услуг, порядке их оплаты; 

- при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

2.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный п. 3.1.4 настоящего Договора  срок, недостатки 

платных образовательных услуг не устранены Университетом. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных 

платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

Если Университет нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные 

сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе 

по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого Университет должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Университета возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также 

в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

2.4. Обучающийся вправе: 

-   получать информацию по вопросам, касающимся процесса обучения в Университете; 

-   получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки;  

- принимать участие в культурно-массовых, физкультурных, оздоровительных и т.п. 

мероприятиях, организованных в Университете; 

- пользоваться для осуществления обучения учебными помещениями, учебно-

лабораторным оборудованием, библиотеками и читальными залами в порядке, установленном 

Университетом; 

- пользоваться образовательными услугами, предоставляемыми Университетом и не 

входящими в основную профессиональную образовательную программу, на основании 

отдельного договора; 

2.5. Стороны имеют иные права в соответствии с действующим законодательством РФ.  

3. Обязанности Сторон 

3.1. Университет обязуется: 
3.1.1. Зачислить на обучение в качестве студента Обучающегося на __ курс __ семестр в 

2022/2023 уч. году, выполнившего установленные условия приема в Университет, а также при 

условии оплаты обучения в сроки и порядке, установленные разделом 4 Договора. 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. Организовать образовательный процесс по учебному плану в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки (специальности), указанной в настоящем Договоре.  

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся условия, необходимые для освоения выбранной 

основной профессиональной образовательной программы. 

3.1.4. Устранять недостатки платных образовательных услуг в 30-дневный срок. 

3.1.5. Исполнять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством РФ 

и локальными нормативными актами Университета. 



3.2. Заказчик обязуется: 
3.2.1. Своевременно производить оплату предоставляемых услуг, указанных в разделе 1 

настоящего Договора, в сроки и в порядке, установленные разделом 4 Договора. 

3.2.2. При поступлении Обучающегося в Университет и в процессе его обучения 

своевременно по требованию сотрудников Университета предоставлять все необходимые 

документы. 

3.2.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся Университету, в соответствии с 

законодательством РФ. 

3.2.4. Обеспечить посещение Обучающимся занятий и добросовестное выполнение всех 

заданий, предусмотренных рабочими программами учебных дисциплин, курсов (модулей), 

программами практик, включенными в учебный план. Неявка Обучающегося на занятия, 

промежуточную аттестацию не освобождает Заказчика от оплаты обучения.  

3.2.5. В случае изменения /для заказчика-физического лица/ адреса, места жительства, 

контактного телефона, адреса электронной почты, паспортных данных или смене фамилии, 

имени, отчества своего или Обучающегося или /для заказчика юридического лица/ 

наименования, реорганизации, изменения организационно-правовой формы, местонахождения, 

контактного телефона, адреса электронной почты, данных лица, уполномоченного на подписание 

договора, правового основания его действий (устав, распоряжение, доверенность, приказ и пр.) в 

течение 10 дней со дня изменения уведомить в письменной форме об этом Университет. 

3.2.6. Исполнять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством РФ. 

3.3. Обучающийся обязуется: 

3.3.1. В установленные Университетом сроки проходить промежуточную аттестацию по 

учебным дисциплинам, курсам (модулям), практикам, включенным в учебный план. В течение 

всего периода обучения посещать занятия, добросовестно выполнять все задания, 

предусмотренные рабочими программами учебных дисциплин, курсов (модулей), программами 

практик, включенными в учебный план.  

3.3.2. Соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка, требования других локальных 

нормативных актов Университета, бережно относиться к имуществу, материальным ценностям 

Университета. 

3.3.3. Возмещать ущерб, причиненный Университету, в соответствии с 

законодательством РФ. Отчисление Обучающегося из Университета не освобождает от 

обязанности по возмещению ущерба. 

3.3.4. Своевременно получать на сайте Университета, в личном кабинете или иным 

способом информацию о начале сессии, стоимости обучения и задолженности по оплате за 

обучение, академической задолженности и извещать об этом Заказчика. 

3.3.5. Исполнять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4. Оплата услуг и порядок расчетов 

4.1. Стоимость обучения в 2022/2023 г. составляет _________руб. за учебный год.  

4.2.  Полная стоимость обучения по настоящему Договору равна _________ рублей за 

период обучения, указанный в пункте 1.2. настоящего Договора, с возможным изменением с 

учетом п.4.4. и 4.6. настоящего Договора.  

4.3. Оплата за обучение осуществляется по периодам: за учебный год; помесячно; по 

семестрам (1 семестр - с 01.09. по 31.12.; 2 семестр - с 01.01 по окончании семестра в 

соответствии с календарным учебным графиком). 

Оплата по периодам осуществляется не позднее чем за 10 дней до начала установленного 

периода.   

Первый платеж вносится не позднее трех рабочих дней до даты зачисления. 

4.4. Стоимость обучения определяется на основе экономически обоснованных затрат в 

соответствии с действующими федеральным законодательством и локальными нормативными 

актами Университета. Стоимость обучения может быть изменена с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период на основании приказа ректора, но не чаще чем один раз за 

учебный год. Информация об определении и изменении стоимости обучения доводится до 

Заказчика и Обучающегося путем направления письменного уведомления или уведомления под 

расписку, в личном кабинете Обучающегося, также путем размещения копии приказа ректора на 



информационных стендах деканатов/дирекций институтов или опубликования на сайте 

Университета.  

4.5. Оплата обучения осуществляется в безналичном порядке путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Университета. Днем оплаты считается день поступления 

денежных средств на расчетный счет Университета. При оплате необходимо указывать номер 

лицевого счета или номер Договора. 

4.6. Уплаченные сверх установленной в настоящем разделе Договора стоимости обучения 

денежные средства подлежат перерасчету в случае изменения стоимости обучения. 

5. Основания изменения и прекращения Договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут: 

- по соглашению Сторон; 

- в порядке и по основаниям, предусмотренным настоящим Договором. 

5.3. По инициативе Университета настоящий Договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

- применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

- невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 

учебного плана; 

- установление нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося (в т.ч. в случаях, 

установленных Уставом Университета, локальными нормативными актами Университета). 

Уведомление о расторжении Договора в одностороннем порядке по инициативе 

Университета осуществляется путем направления Обучающемуся/Заказчику письменного 

уведомления об этом по адресу (ам), указанному (ым) в преамбуле настоящего Договора и при 

наличии возможности путем направления смс-уведомления/электронной почтой. Информация об 

отчислении Обучающегося доводится до Заказчика и Обучающегося также путем размещения 

выписки из приказа об отчислении на информационных стендах Университета. 

5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Университета, в том числе в случае 

ликвидации Университета. 

5.5. Отчисление Обучающегося из Университета влечет прекращение (расторжение) 

Договора с даты издания приказа ректора об отчислении либо с даты, указанной в нем. 

5.6. В случае отчисления по инициативе Университета Обучающегося и расторжения 

Договора, денежные средства, внесенные Заказчиком за фактически оказанные образовательные 

услуги Заказчику не возвращаются. Оставшиеся уплаченные денежные средства возвращаются 

Университетом Заказчику по письменному заявлению последнего. Отчисление Обучающегося 

не освобождает Заказчика от обязанности оплатить фактически оказанные образовательные 

услуги. 

5.7. Заказчик и Обучающийся вправе в любое время отказаться от исполнения Договора 

при условии оплаты Университету стоимости фактически оказанных образовательных услуг. В 

случае отказа от Договора Заказчик или Обучающийся в письменной форме уведомляет об этом 

Университет. С даты издания приказа об отчислении договор считается расторгнутым 

(прекращенным). Уведомление Заказчика об отказе от Договора должно быть согласовано с 

Обучающимся, а уведомление Обучающегося – с Заказчиком. Оставшиеся уплаченные 



денежные средства возвращаются Университетом Заказчику по письменному заявлению 

последнего. 

5.8. В случае отказа от Договора до начала занятий в соответствующем периоде (до 01.09, 

01.01) (невозможности вовремя приступить к занятиям) и при условии информирования 

Заказчиком или Обучающимся об этом Университета в письменной форме до начала занятий 

уплаченные денежные средства возвращаются по письменному заявлению Заказчика.  

5.9. Перевод, восстановление Обучающегося в Университете осуществляется на 

основании согласованного с Заказчиком заявления, Обучающегося после погашения имеющейся 

задолженности за обучение. 

5.10. В случае приостановления действия Договора и его последующего возобновления 

при изменении стоимости обучения, производится перерасчет стоимости обучения на момент 

возобновления действия Договора, и при необходимости – доплата. 

6. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ и Договором. 

6.2. В случае нарушения Заказчиком порядка и сроков оплаты обучения, установленных 

разделом 4 Договора, Обучающийся не допускается к занятиям и промежуточной аттестации. О 

наличии задолженности и необходимости ее погашения Университет уведомляет 

Обучающегося способом (способами), указанными в пункте 7.5 настоящего Договора.  В этом 

случае Университет вправе приостановить оказание платных образовательных услуг. 

6.3. В случае нарушения Заказчиком порядка и сроков оплаты образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 4 Договора об оказании платных образовательных услуг, Заказчик 

выплачивает Университету неустойку (пеню) в размере 0,1 % от невнесенной суммы 

стоимости услуг за каждый день просрочки до момента полного исполнения 

обязательства.  

6.4. Все споры по настоящему Договору разрешаются в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ, путем непосредственных переговоров, а при недостижении соглашения - 

в судебном порядке. При этом, споры между сторонами рассматриваются по месту нахождения 

Университета либо филиала Университета – в случаях, если платные образовательные услуги 

предоставляются по месту нахождения филиала Университета.  

6.5. В случае, если в течение срока обучения Обучающемуся Университетом выдавались 

во временное пользование какие-либо материальные ценности (библиотечные книги, 

оборудование и т.д.) Университет оставляет за собой право, при невозвращении материальных 

ценностей, применять к Обучающемуся меры воздействия до возвращения Обучающимся или 

Заказчиком материальных ценностей в состоянии, пригодном для дальнейшего использования, 

или возмещения их стоимости в порядке, установленном Университетом. 

Университет в том числе оставляет за собой право обращения в суд в целях возвращения 

Обучающимся или Заказчиком материальных ценностей, либо взыскания их стоимости, в т.ч. 

понесенных Университетом расходов в связи с таким взысканием.  

6.6. За неисполнение обязательств, предусмотренных п. 3.2.5 Договора, Заказчик и 

Обучающийся лишаются права ссылаться на неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Университетом обязательств, связанных с осуществлением расчетов, направлением 

уведомлений, писем, документов, а Университет считается выполнившим свои обязательства. 

7. Срок действия Договора и другие условия 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и оплаты обучения в 

сроки и порядке, установленные разделом 4 Договора, и действует до момента полного 

исполнения Сторонами обязательств по Договору или прекращения Договора. 

7.2. Настоящий Договор составлен в двух (трех- в случае, если трехсторонний договор) 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, для каждой из Сторон. 

7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

7.4. Стороны согласны, что при подписании настоящего договора и дополнительных 

соглашений к нему, Университет вправе использовать аналог собственноручной подписи 

ректора, проставляемой посредством клише с факсимиле подписи.  

7.5. Все уведомления в ходе исполнения настоящего Договора направляются 

Университетом Обучающемуся (в случае заключения трехстороннего договора Заказчику) в 



письменной форме по почте заказным письмом или передаются Обучающемуся/Заказчику лично 

под расписку либо иным способом, позволяющим определить уведомление 

Обучающегося/Заказчика в т.ч. путем сообщения через СМС, WhatsApp, Viber.  
Если уведомление передается Обучающемуся/Заказчику лично, он считается извещенным 

надлежащим образом при условии, что он расписался в получении уведомления. 

Если уведомление направляется Университетом обучающемуся по почте, то он считается 

извещенным надлежащим образом в следующих случаях: 

1) письмо получено по почте Обучающимся/Заказчиком, что подтверждается 

уведомлением о вручении или информацией сервиса «Отслеживание почтовых отправлений» с 

официального сайта организации почтовой связи. 

2) несмотря на почтовое извещение, Обучающийся/Заказчик не явился за получением 

письма, или он отказался от получения письма, или письмо не вручено 

Обучающемуся/Заказчику в связи с отсутствием адресата по указанному (ым) в преамбуле 

настоящего Договора адресу (ам), в результате чего письмо возвращено организацией почтовой 

связи по адресу Университета с указанием причины возврата. 

Если уведомление направляется путем сообщения через СМС, WhatsApp, Viber – 

Обучающийся считается уведомленным с момента отправления информации Университетом. 

7.6. Обучающийся ознакомлен с уставом БГУ, с Положением об оказании платных 

образовательных услуг, порядке оплаты и расчетов в ФГБОУ ВО «БГУ» и его филиалах по 

программам высшего и среднего профессионального образования, Правилами внутреннего 

распорядка университета, информирован о месте размещения в открытом доступе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:  www.uifbguep.ru    
С вышеперечисленными документами ознакомлен (а) ________________________      _______________ 

                 Ф.И.О.                                           подпись Обучающегося 

8.Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель:  Филиал ФГБОУ ВО « Байкальский государственный университет» в г. Усть-Илимске 

666673, г. Усть-Илимск, ул. Ленина, 20В 
УФК по Иркутской области 

(филиал ФГБОУ ВО «БГУ» в г. Усть-Илимске л/сч 20346Х11140) 

ИНН 3808011538 КПП 381702001 

КБК 00000000000000000130 п.п. 1.1 Доход от предоставления платных образовательных услуг 

Казначейский счет Управления 03214643000000013400 

Единый казначейский счет Управления 40102810145370000026 

Банк ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК//УФК по Иркутской области г. Иркутск 

БИК Управления 012520101 

Ф.И.О. обучающегося, № группы, 
Контактные телефоны: 
Приемная комиссия - (395-35) 7-30-05, учебный отдел- (395-35) 7-15-84, 
Приемная - (395-35) 7-37-71, бухгалтерия - (395-35) 7-54-00 
Факс (395-35) 7-37-71 
E-mail: uiqea@irtel.ru 

 
 

Заказчик:__________________________________________________________________________ 

Ф.И.О 

Обучающийся:______________________________________________________________________ 

Ф.И.О 

             

 

   Исполнитель                                         Заказчик                              Обучающийся 

 

  ____________________     _____________________      ___________________ 

(подпись)                       (подпись)                                 (подпись) 

 «_____»________20__г.        «_____»_________20__г       . «_____»________20__г. 
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