
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по согласованию сторон.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7.4. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с 
письменного согласия Заказчика при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенных расходов.
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь 
при условии полного возмещения Заказчику убытков.
7.6. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем 
порядке в случаях:
-просрочки оплаты Заказчиком образовательных услуг;
-надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных образовательных 
услуг стало невозможно вследствие действия (бездействия) потребителя.

8. Срок действия договора и другие условия
Настоящий договор всту пает в силу со дня его заключения сторонами и действует 
до «____»________________201__г.
Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую сачу.

Исполнитель
Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Алтайский государственный 
технический университет им. 
И.И. Ползунова »
656038 г. Барнаул, ул. Ленина, 
46
Банковские реквизиты:
ИНН 2224017710 КПП 
222401001 Получатель: УФК по 
Алтайскому краю (АлгГТУ 

л/сч 20176X19030) 
р/с 40501810401732000002 
ГРКЦ ГУ Банка России по 
Алтайскому краю г. Барнаул 
БИК 040173001 ОКАЮ 
01401000000 ОГРН
1022201517854 
Ректор:

-------------- Ситников А. А.

Заказчик

(Ф.И.О. / полное наименование)

(адрес места жительства I юридический 

адрес)

(’“паспортные данные/банковские 

реквизиты)

(подпись)

* Паспортные данные: 
номер и серия паспорта, 
кем и когда выдан

Потребитель

(Ф.И.О.)

(адрес места жительства, телефон).

(♦паспортные данчые)

(подпись)

Начальник УПОУ

Соломатина О.В.

ДОГОВОР № _________
на оказание платных образовательных услуг 

по программам высшего профессионального образования
Система менеджмента качества университета в области высшего 
профессионального образования соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО-9001- 
2008

г. Барнаул «____»________________   201 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Алтайский государственный технический 
университет им. И.И. Ползунова» на основании бессрочной лицензии серии ААА 
№ 002085 регистрационный № 1995 от 13.10. 2011 г. выданной Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки., свидетельства о 
государственной аккредитации серия 90А01 № 0000057 регистрационный № 
0056 от 10.05. 2012 г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки на срок до 25.04. 2016 г. в лице ректора Ситникова 
Александра Андреевича, действующего на основании Устава,
зарегистрированного Инспекцией Федеральной налоговой службы по 
Октябрьскому району г. Барнаула, свидетельство от 23 августа 2011 года серия 22 
№ 003190774, (далее Исполнитель) с одной стороны, и

(Ф.И.О. и статус законного представителя Потребителя)

(далее Заказчик), и _______________________ _ _ _ _ _ _______________ ______ _
(ФЛ.О. Потребителя)

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

1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя

по ____________________________________ ______________________
ступень образования (по направлению (бакалавр, магистр.) или специальности) 

указать название образовательной программы)

по_____________ форме обучения , в группе______________________ _

на факультете ( в институте) ___________________________ _
Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет
_________лет/года. Начало учебного года -  1 сентября 2013 г.
После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой 
аттестации ему выдается диплом государственного образца.

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 
2.1. Исполнитель вправе выбирать формы, методы и средства обучения, системы 
оценок, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя,



применять к нему мере поощрения и налагать взыскания в пределах, 
предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными 
нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по 
вопросам, организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, а также образовательной 
деятельности Исполнителя и перспектив ее развития (об успеваемости, поведении, 
отношении Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного 
плана).
2.3. Потребитель вправе:

-участвовать в формировании содержания своего образования, выбирать 
факультативные (необязательные) и элективные (избираемые в обязательном 
порядке) курсы, предлагаемые университетом, в пределах п. 1.1. настоящего 
договора;

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 
умений и навыков, а также о критерии этой оценки;

-пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;

-пользоваться дополнительными образовательными услугами, не 
входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора;

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

3. Обязанности Исполнителя

Исполнитель обязан;
3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами, локальными 
нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве студента в 
университет.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 
разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с государственным образовательным стандартом направления 
(специальности), указанных потребителем в п.п. 1.
3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной 
образовательной программы.
3.4. Оформлять ежегодно дополнительное соглашение об изменении стоимости 
обучения на следующий учебный год, при выходе из академического отпуска и т.д.
3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по 
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора).
3.6. В случае прерывания обучения по уважительным причинам (академический 

отпуск, призыв в армию и др.) разрешать дальнейшее обучение Потребителя в 
установленном нормативными документами порядке с учетом оплаты за обучение, 
не использованной до его прерывания. Точкой расчета считать дату приказа на 
академический отпуск и т.п. В случае отчисления из университета остаток средств,

неиспользованных на обучение возвращать Заказчику (по его заявлению) из 
расчета фактических затрат на дату приказа об отчислении.

4. Обязанности Заказчика

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 
настоящего договора.
4.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его 
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.
4.3. Письменно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на 
занятиях в течение первой недели отсутствия.
4.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Обязанности Потребителя

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими 
работниками Исполнителя.
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и 
иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и 
общепринятые нормы поведения.
5.4. Бережно относится к имуществу Исполнителя.

6. Оплата услуг

6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором
за 2013-2014 учебный год в сумме

_______________________________________рублей

6.2. Оплата проговодится в полном объеме до _____ августа 2013 Оплата
производиться в безналичном порядке на банковский счет Исполнителя.
6.3. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю 
квитанции об оплате.
6.4.Увеличение стоимости образовательных услуг на последующие годы обучения 
по данному договору будет происходить с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год.

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.


