
ДОГОВОР_____ 

 

на оказание платных образовательных услуг в ФГБОУ ВПО  

«Дагестанский государственный университет» 

 

Договор составлен на основе федеральных законов Российской Федерации от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 22.08.1996 года №125-ФЗ «О высшем и после-

вузовском профессиональном образовании», от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

(с изм. и доп.), Постановления Правительства РФ №505 от 05.07.2001 и приказа Министерства обра-

зования и науки РФ №3177 от 28 июля 2003 года. 

 

г. Махачкала                                                                                «_____» _________________ 20___г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессиональ-

ного образования «Дагестанский государственный университет» на основании лицензии peг.№ 2083, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, срок действия лицензии 

- бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации рег. № 1602, выданного Федераль-

ной службой по надзору в сфере образования и науки на срок с 10 ноября 2008 г. до 10 ноября 

2013 г., в лице ректора Рабаданова Муртазали Хулатаевича, действующего на основании Устава, 

зарегистрированного Межрайонной инспекцией ФНС России по г. Махачкале от 12.07.2011 за 

государственным рег. номером 2110570019272 
(далее Исполнитель), с одной стороны,  

и ___________________________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя, если студент несовершеннолетний или название организации)  

 

(далее Заказчик), и ___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента)  

(далее Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а заказчик оплачивает обучение Потребителя по __________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(указать уровень, ступень образования, основных и/или дополнительных образовательных программ, 

_________________________________________________________________________________________________ 
(виды образовательных услуг, форму реализации образовательной программы) 

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом составляет _________________________________  

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составля-

ет_____________________________  

После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему 

выдается диплом государственного образца, либо документ об освоении тех или иных компонентов 

образовательной программы в случае отчисления Потребителя из образовательного учреждения до 

завершения им обучения в полном объеме. 
 

2. Права исполнителя, Заказчика, Потребителя 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать систе-

мы оценок,  формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к 

нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а 

также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Исполнитель вправе отчислить учащегося из числа студентов за нарушение учащимся положе-

ний Устава Исполнителя, невыполнение учебного плана в установленный срок и за невыполнение 

условий договора. 

2.3 Исполнитель вправе ежегодно (до начала учебного года) определять смету затрат на подготов-

ку специалистов с целью ее корректировки с учетом уровня инфляции. 

2.4. Заказчик вправе получать по соответствующему запросу от Исполнителя предоставление ин-

http://www.consultant.ru/popular/edu/
http://www.consultant.ru/popular/education/
http://www.consultant.ru/popular/education/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=117981
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=117981


формации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора, а также образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее 

развития, информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по 

отдельным предметам учебного плана. 

2.5 Потребитель вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образова-

тельном учреждении; 

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

же о критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного про-

цесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

- пользоваться дополнительными  образовательными услугами, не входящими в учебную програм-

му, на основании отдельно заключенного договора; 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организован-

ных Исполнителем. 

3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными норма-

тивными актами Исполнителя условия приема и осуществлении оплаты за обучение первого года 

обучения, в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Дагестанский государственный университет». 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора. Обязательные услуги оказываются в соответствии Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом и учебным планом. 
3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной про-

граммы. 

3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной 

причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

4. Обязанности Заказчика 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

4.2. При вступлении Потребителя в образовательное учреждение и в  процессе его обучения свое-

временно предоставлять все необходимые документы. 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

4.4. Проявлять  уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному и иному персоналу Исполнителя. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

5. Обязанности Потребителя 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Испол-

нителя. 

5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных  локаль-

ных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в част-

ности, проявлять уважение к научно-педагогическому инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, 

не посягать на их честь и достоинство. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 



6. Оплата услуг 

6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, за первый учебный год в 

сумме __________________________________________________________________________ рублей. 

Плата за обучение вносится до зачисления в университет, а в последующем ежегодно до начала 

следующего учебного года. 

6.2. В течение 10 календарных дней с даты подписания настоящего договора Заказчик оплачивает 

Исполнителю сумму, равную стоимости обучении в 20 ____ /20 ____ учебном году. В дальнейшем 

оплата стоимости обучения за каждый учебный год производится авансом в размере стоимости годо-

вого обучения до 15 сентября текущего учебного года. 

6.3. Оплата производится за наличный расчет, в безналичном порядке, на счет Исполнителя в бан-

ке.  

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем платежным поручениям или квитанцией, под-

тверждающими оплату заказчика.  

6.4. Указанная сумма не включает выплату стипендий. 

6.5. В случае нарушения учащимся условий оплаты, оговоренных в п.п. 6.1, 6.2 настоящего дого-

вора, Исполнитель вправе начислить учащемуся пени в размере 0,3% от несвоевременной уплаченной 

суммы, за каждый календарный день просрочки платежа. Сумма начисленной пени не может превы-

шать суммы задолженности учащегося за обучения в университете. 

6.6. Объявленная стоимость обучения не позднее чем за два месяца до начала нового учебного се-

местра подтверждается или может быть пересмотрена Исполнителем в одностороннем порядке, в том 

числе с учетом изменения минимального месячного размера оплаты труда (МРОТа), в соответствии с 

уровнем инфляции, определяемым органами статистики, изменения индекса цен на товары и услуги в 

стране и тарифов коммунальных платежей, устанавливаемых Правительством Республики Дагестан. 

Заказчик оповещается о стоимости обучения на текущий семестр при предоставлении счета (квитан-

ции) на оплату обучения. Оповещение может быть письменным, устным под роспись, через интернет-

сайт ДГУ (филиала ДГУ в г. Избербаше). 

 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю факти-

чески понесенных им расходов. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор 

только с письменного согласия Заказчика при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 

им расходов. 

7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

7.5. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Исполнителем в случае отчисления 

студента из ДГУ за неуспеваемость или по другим причинам, предусмотренным действующим зако-

нодательством РФ об образовании, Уставом ДГУ, Правилами внутреннего распорядка Университета. 

7.6. В случае нарушения условий договора по срокам перечисления оплаты за обучение в соответ-

ствии с п. 6 настоящего договора, направленный (поступивший) на учебу студент может быть отчис-

лен из ДГУ с возможностью восстановления в установленном порядке при условии погашения за-

долженности.  

7.7. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Исполнителем в случае просрочки 

оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение 

обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) обучающегося (Потребителя). 

7.8. За время нахождения в академическом отпуске оплата не взимается, а после возвращения из 

отпуска оплата производится в соответствии с п. 6 настоящего договора.  



 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств  

по настоящему договору 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федера-

ции, Федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

иными нормативными правовыми актами. 

 

9. Срок действия контракта и другие условия 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до получения 

диплома государственного образца о высшем профессиональном образовании в соответствии с уста-

новленными стандартами. 

Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 
Исполнитель 

 

Филиал ФГБОУ ВПО  

«Дагестанский государственный 

университет» в г. Избербаше  

Республика Дагестан, г. Избербаш 

ул. Буйнакского, 35 

ИНН 0562039983/КПП 054802001 

Р/счет: 40503810800002000002 

Отдел №8 Управления  

Федерального казначейства по РД 

(Филиал ДГУ в г. Избербаше) 

Л/счет 20036У20480 

ГРКЦ НБ РД 

Банка России г. Махачкала 

БИК 048209001 

 

_____________________________ 

подпись 

 

 

МП 

 

Заказчик * 

 

______________________________  

Ф.И.О. полное наименование 

______________________________  

 

______________________________  

Адрес места жительства 

______________________________  

Юридический адрес 

______________________________  

Паспортные данные 

______________________________  

Банковские реквизиты 

 

 

 

_______________________________  

подпись 

 

Потребитель 

 

______________________________  

Ф.И.О. полное наименование 

______________________________  

 

______________________________  

Адрес места жительства 

______________________________  

Юридический адрес 

______________________________  

Паспортные данные 

______________________________  

 

 

 

 

______________________________  

подпись 

 

 

 

 

_________________________ 

Примечание: 

* 

 - заполнение обязательно, если учащийся на момент подписания настоящего договора не достиг 

совершеннолетнего возраста (18 лет). 


