ДОГОВОР № _______ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

г. Барнаул

«_____» ________________ 20__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии, серия 90Л01
№ 0008952, регистрационный № 1921 от 08.02.2016, выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Маркова
Андрея Михайловича, действующего на основании Устава, приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 28.02.2018 № 12-07-03/24,
и ___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. / наименование юридического лица)

именуем____ в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. представителя Заказчика)

_____________________________________________________________________________________________
действующего на основании _______________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

и ___________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение)

именуем____ в дальнейшем «Потребитель», совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Потребитель /
Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной программе
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(вид, код, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определённого уровня,
вида и (или) направленности), форма обучения)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебным
планом, в том числе индивидуальным.
1.2. Срок получения образования по образовательной программе (продолжительность
обучения) составляет _____________________________________________________________________.
(количество лет, месяцев)

1.3. После освоения Потребителем образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации – для дополнительного
профессионального, дополнительного образования) ему выдаётся _______________________________
(документ об образовании и (или) о квалификации)

1.4. Потребителю, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Потребителю, освоившему часть
образовательной программы и (или) отчисленного из организации, осуществляющей
образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно устанавливаемому АлтГТУ.
2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
выбирать формы, методы и средства обучения, системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать
взыскания в пределах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом
Исполнителя, настоящим договором, 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 её
развития (об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учёбе в целом и по отдельным
предметам учебного плана).
2.3. Потребителю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2.4. Потребитель вправе:
- участвовать в формировании содержания своего образования, выбирать факультативные
(необязательные) и элективные (выбираемые 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 критериях этой оценки;
- по решению Исполнителя и с учётом предшествующей подготовки, переходить на
обучение по индивидуальному учебному плану;
- избирать и быть избранным в Учёный совет университета (института, факультета), на
выборные должности в органы студенческого самоуправления. Ставить перед Исполнителем
вопросы совершенствования деятельности университета, улучшения быта и досуга обучающихся
и др. вопросы;
- 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 заключённого договора;
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т. п. мероприятиях,
организованных Исполнителем.
2.5. Исполнитель обязан:
2.5.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приёма, в качестве ___________________________________________.
(категория Потребителя)

2.5.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2.5.3. Организовывать и обеспечивать надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в
разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом,
учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
2.5.4. Создавать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы.
2.5.5. В случае прерывания обучения по уважительным причинам (академический отпуск и
др.) разрешать дальнейшее обучение Потребителя в установленном нормативными документами
порядке с учётом оплаты за обучение, не использованной до его прерывания.
2.5.6. В случае отчисления из университета остаток средств, неиспользованных за
обучение, возвращать Заказчику (по его заявлению) из расчёта фактических затрат Исполнителя
на дату отчисления.
2.5.7. Принимать от Потребителя и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
2.5.8. Обеспечивать Потребителю уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.6. Заказчик и (или) Потребитель обязан(-ы):
2.6.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора в размере и порядке, определёнными настоящим Договором, а также
предоставлять платёжные документы, подтверждающие такую оплату.
2.6.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.

2.6.3. Письменно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Потребителя на занятиях в течение 3 рабочих дней с момента их наступления.
2.6.4. Возмещать ущерб, причинённый имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.6.5. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
2.6.6. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения.
2.6.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.6.8. Обратиться к Исполнителю в любой рабочий день, приходящийся на период с 1
июня по 31 августа каждого календарного года (за исключением года, в котором заключается
настоящий Договор), для получения информации о размере стоимости образовательных услуг на
следующий учебный год, определённой с учётом положений, указанных в п. 3.3 настоящего
Договора.
3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость образовательных услуг за _____________________ учебный год составляет
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
рублей.
3.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Потребителя
составляет
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
рублей.
3.3 Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора
не допускается, за исключением увеличения стоимости образовательных услуг с учётом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
Информирование Заказчика и Потребителя об увеличении стоимости платных
образовательных услуг на уровень инфляции, предусмотренный основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, осуществляется
направлением в адрес обучающегося уведомления любым из предусмотренных ниже способов:
- путём размещения уведомления об увеличении стоимости образовательных услуг в
личном кабинете обучающегося, под которым понимается информационный ресурс, который
размещён на официальном сайте Исполнителя, в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и ведение которого осуществляется Исполнителем в установленном им порядке;
- путём личного вручения (под роспись) уведомления обучающемуся;
- путём направления уведомления по почте заказным письмом (с уведомлением о
вручении) либо ценным письмом (с описью вложения) в адрес обучающегося, указанный в
договоре;
- любым иным способом, позволяющим зафиксировать факт отправки уведомления в
определённую календарную дату.
Уведомление, направленное в адрес Потребителя, по истечении 10 (календарных) дней
считается полученным как самим Потребителем, так и Заказчиком. Последний самостоятельно
обеспечивает связь с Потребителем для целей своевременного получения информации по
вопросам изменения стоимости образовательных услуг. В любом случае Заказчик и Потребитель
вправе бесплатно получать от Исполнителя, но не чаще одного раза в неделю, информацию о
размере текущей стоимости образовательных услуг.
3.4. Оплата стоимости обучения производится по годам обучения. В первый год обучения
не менее половины стоимости года обучения подлежит оплате в срок не позднее ______________,
остаток стоимости года обучения – не позднее 31 января следующего календарного года.
В последующие годы обучения оплата производится в следующем порядке: не менее
половины стоимости года обучения подлежит оплате в срок не позднее 31 августа текущего года,
остаток стоимости года обучения – не позднее 31 января следующего календарного года.
Оплата производится в безналичном порядке на банковский счёт Исполнителя.

3.5. За нарушение срока оплаты, указанного в п. 3.4 настоящего Договора, Заказчик
уплачивает пени в размере 0,1 % от суммы платежа за каждый календарный день просрочки
платежа.
3.6. Взаимоотношения сторон по вопросам оплаты образовательных услуг, не
урегулированные настоящим Договором, подлежат разрешению в соответствии с положениями,
определёнными в Положении о платных образовательных услугах Исполнителя. Подписанием
настоящего Договора Заказчик и Потребитель подтверждают факт их ознакомления с
положениями указанного в настоящем абзаце документа.
4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем
внесудебном порядке в следующих случаях:
- применение к Потребителю, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
- невыполнение Потребителем по образовательной программе (части образовательной
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы
(части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
- установление нарушения порядка приёма на обучение, повлекшего по вине Заказчика или
Потребителя его незаконное зачисление;
- неоплата Заказчиком обучения в порядке и в сроки, установленные в разделе 3
настоящего Договора;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Потребителя.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Потребителя или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Потребителя, в том числе в случае перевода Потребителя для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Потребителю, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
Потребителем по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления
нарушения порядка приёма в образовательную организацию, повлекшего по вине Потребителя его
незаконное зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Потребителя или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Потребителя и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору в любых
иных случаях, не указанных в п. 4.3 настоящего Договора, при условии полного возмещения
Потребителю убытков.
4.6. Потребитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесённых Исполнителем расходов.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ПОТРЕБИТЕЛЯ
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в
полном объёме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в срок 10 рабочих дней недостатки образовательной услуги не
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и
(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным,
что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги.
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесённых расходов.
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
5.4.4. Расторгнуть Договор.
5.5. 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.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Договор регулируется законодательством Российской Федерации и подлежит
толкованию в соответствии с ним.
7.2. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Потребителю, достигшему успехов в учёбе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся
в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной
услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения
Потребителя.
7.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещённой на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Договора.
7.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты зачисления Потребителя в образовательную организацию
до даты окончания обучения или отчисления Потребителя из образовательной организации.
7.5. В случае прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, аннулирования соответствующей лицензии, лишения её государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения срока действия
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе учредитель и
(или) уполномоченный им орган управления указанной организацией обеспечивают перевод
совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их
родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности. В
случае приостановления действия лицензии или государственной аккредитации, такой перевод
осуществляется по заявлению обучающегося (законного представителя).

7.6. Потребитель и Заказчик дают согласие Исполнителю на автоматизированную, а также
без использования средств автоматизации, обработку персональных данных, а именно совершение
действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями о фактах, событиях и
обстоятельствах жизни Потребителя и Заказчика, представленных Исполнителю.
7.7. Стороны договорились, что вся переписка, связанная с исполнением, расторжением
настоящего Договора, в том числе связанная с возможными досудебными и судебными
процедурами, будет осуществляться Исполнителем на имя Потребителя. Переписка, направленная
в адрес Потребителя, по истечении 10 календарных дней считается полученной как самим
Потребителем, так и Заказчиком. Способы направления со стороны Исполнителя в адрес
Потребителя уведомлений, связанных с исполнением, расторжением настоящего Договора,
аналогичны способам направления уведомления об увеличении стоимости образовательных услуг,
указанным в п. 3.3 настоящего Договора.
7.8. По согласованию сторон счёт-фактура не составляется.
7.9. Настоящий Договор составлен в _____ экземплярах, по одному для каждой из сторон.
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель

Заказчик

Потребитель

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Алтайский государственный технический
университет им. И. И. Ползунова»

______________________________
_____________________________
______________________________

______________________________
______________________________
______________________________

(Ф.И.О. / наименование юридического лица)

(Ф.И.О.)

______________________________

______________________________

(дата рождения)

(дата рождения)

_____________________________
______________________________
______________________________
______________________________

______________________________
_____________________________
_____________________________
______________________________

(место нахождения / адрес места жительства)

(адрес места жительства)

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

_____________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан / банковские

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан / банковские

реквизиты (при наличии), телефон)

реквизиты (при наличии), телефон)

656038, Алтайский край, г. Барнаул,
просп. Ленина, д. 46
Банковские реквизиты:
ИНН 2224017710 КПП 222401001
УФК по Алтайскому краю
(АлтГТУ, л/сч 20176Х19030)
Казначейский счет 03214643000000011700
ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ
//УФК по Алтайскому краю, г. Барнаул
БИК 010173001 Единый казначейский счет
40102810045370000009
ОКТМО 01701000001
КБК 00000000000000000 130
Телефон: +7 (3852) 29-08-78
Ректор:

______________________________
(подпись)

___________________ Марков А. М.

______________________________
М. П.

М. П.

(подпись)

