
договор лъ
об образовании на обучение

по образовательным лрограммам вы

г. Ярославль
Федеральное государственное бюджетное образовательное 1пrрежден
государственный педагогический университет им, К.Д. Уши
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензи
деЙствующеЙ бессрочно, выданной Федеральной слухсбой по Ftадзору в сфере образования и науки именуемое
в даJIьнеЙшем "Исполнитель", в лице
на основании

действующего
,и

(фаVlлия, /Vq oTLecTBo (]ри наличии))

именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", и

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемыЙ(ая) в дчtJIьнеЙшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны. заключили настоящиЙ
!оговор (далее - !оговор) о нижеследующем:
1. Предмет дOговора
1^1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по
направлен ию образовател ьной п рограм \4 ы : _

входящему в укрупненную группу

аккредитованную в соответствии с
апреля 201З г. N9 051З, вьIданному
до 01 апреля 2019 г.)"
Вид образовательной программь]
Форма реализации образовательной программы
1"2. Срок освоения образовательной программы (продолжите.ltьность обучения) составляет

Срок освоения образовательной программы на момент
подписания договора составляет Срок обучения по индивидуаllьному
учебному гrлану, в тOм числе ускоренному обучению, составляет
1.3" После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации по основной
ПрофессиональноЙ образовательной программе и при условии пOлного расчёта Заказчиком за ока]анную
услугу Обучающемуся вьцается диплом о высшем образовании и о квалификации по образцу, установленному
Министерством образования науки Российской Федерачии. Обучающемуся не прошедшему, итоговой
аТТесТации иJIи получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а так же
Обl^rающемуся, освоившему часть образовательной программы и отчислившему, выдается справка об
обучении или о периоде обучения по образцу, установленному ИсполниТеЛеМ.
2. Взаимодействие сторон
2. 1 Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществпять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучаюrцегося;
2,1.2. Приwять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
ЗаКоНоДаТелЬством РоссиЙскоЙ Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим договором
и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информачию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
НаДлежаЩего тrредоставления услуг. предусмотренных разделом l настоящего lоговора.
2.3. ОбУчаюЩемуся предоставляются академические права в соответствии с частью i статьи 34 Федерального
ЗаКОна от 29 декабря 2012 г. М 21З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Обучающийся также вправе:
2.З.1. Получать информацию от Исполнителя по вогIросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом l настоящего,Щоговора;
2.З.2, Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы;
2.З.3. Принимать в гIорядке, установленном локаJ]ьными нормативными актами, участие в социально-
кУльтурных, оздоровительных и иных мерогtриятиях, организованных Исполнителем;
2.З.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний. умений, навыков и компетенций,
а также о критериях этой оценки;
2.З.5 Обучающийся имеет право перехода с платного обучения на бесплатное в порядке, предусмотренном
локаJlьным нормативным актом Исполнителя.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
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УЧредительными докуI\4ентами, локаJIьными нормативными актами Исполнителя условия приемq в качестве
студента;
2"4.2" !ОВеСТИ ДО Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательньтх
успуг В порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. Ns
2З00-1 "О Защите прав потребителей" и Федерtlльным законом от 29 декабря 2012 г. М 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
2.4.З. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных уgлуг, преДУсмОТРеннЫХ
РаЗДеЛОМ 1 настоящего .Щоговора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
ГОСУДаРСТВенныМ образовательным стандартом, учебньш планом, в том числе индивидуаJIьным, и
расписанием занятий Исполнителя;
2,4,4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения;
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6, ОбеСпечить Обучаюшемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. ЗаКазчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
УКаЗаННЫе В раЗделе 1 настоящего flоговора. в рtlзмере и порядке, определенными настоящим Щоговором, а
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет

З,2 СТОИмОСТь одног0 семестра обучения на N4oMeHT зак.цючения договора составляет

УВеличение стоимости образовательных услуг после заклюLlения настоящего Щоговора не допускается, за
ИСКЛЮчениеМ увеличения стоимости указанньш услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федера,rьного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

В слУчае увеличения стоимости образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренной
ОСноВными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период,
ВНОВЬ УСТаНовленныЙ размер оплаты обуlения, объявленныЙ приказом Исполнителя, доводится до сведения
ЗаКаЗчика и (или) Обl^rающегося. Поступление днежных средств на счет ЯГПУ им. К.Щ" Ушинского является
ПОДТВерЖДением согласования Заказчиком стоимости обучения. При этом заключение дополнительного
соглашения к договору не требуется.
3,З. ОПЛата ПроИзводится по семестрам не позднее 15 числа первого месяца каrкдого семестра в безналичном
порядке на счет, указанный в разделе 8 настоящего Щоговора.
4. Порядок изменения и расторжения Щоговора
4.1. УСлОвия, на которых заключен настоящий,Щоговор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с закOнодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон"
4.З. НаСтОящий .Щоговор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
СЛУЧzШх, Предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
пОстановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 201З г. М '706 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 201З, N9 З4, ст. 44З7).
4.4. !ействие настоящего,Щоговора прекращается досрочно:

ПО ИНИЦИаТИВе Обучающегося или родителеЙ (законных представителеЙ) несовершеннолетнего
ОбУЧаЮЩеГосЯ, В Том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной
trРОГРаММы В другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

ПО ИНИЦИаТиве Исполнителя в случае IIрименеFIия к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
ОТЧИСЛения как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обуlающимся по
ПРОфеСсиональноЙ образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
ОбРаЗОВаТельной программы и выполнению уrебного плана, а также в случае ус,I,аноtsJlения нарушения
ПОРЯДКа ПРИема в образовательную организацию, гIовлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в образовательную организацию;

пО ОбСтоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
НеСОВерШеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4"5. Исполнитель вправе отказаться от исполнеIlия обязательств по !оговору при условии полного возмещения
Обучающемуся убытков.
4.6. ОбУlающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Щоговора при условии оплаты Исполнителю

фактически понесенных им расходов.
5. Ответственность Исполнителя, заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по !оговору Стороны несут
ОТВетственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим ffоговором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
Предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по



своему выбору потребовать:
5"2. l. Безвозмездного окrtзания образовательной услуги"
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоиN,Iости оказанной образовательной усrlуги.
5.2.З. Возмещения понесенных им расходов IIо устранению недостатков оказанной образовательной услуги
своими силtlми или третьими лицами,
5.З. Заказчик впр€tве отказаться от исполнения .Щоговора и потребовать полного возмещения убытков, если в
ТРиДцаТиДневныЙ срок недостатки образовательноЙ услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также
ВПраВе оТказаться от исполнения ,Щоговора, если им обнаружен существенныЙ недостаток оказания
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий ,Щоговора.
5"4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания
0казания 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 доJlжен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Поручить ок.вать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть !оговор.
6. Срок действия Щоговора
6.1 Настоящий ,Щоговор вступает в силу со дня его заключения и действует до полtного исполнения Сторонами
обязательств,
7. Заключительные положения
7.1. Исполнитель впрЕlве снизить стоимость платной образовательной услуги по,Щоговору Обуlающемуся в
Порядке и по основаниям, установленным локальным нормативным актом Исполнителя.
7.2" Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официaшьном
саЙте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Щоговора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
ВРеМени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания
Приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
7.4. Настоящий ffоговор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземплярьт
имеют одинаковую юридическую силу.

8. Алпеса и Dеквизиты cToDOH:

исполнитель Заказчлtк

фелеральное государственное бюджетное
образовательное )п{реждение высшего
образования кЯрославский государсrвеIfiъй ffатарождения
педrопнесюй университет им. Место регистрации (по паспорту)

К.Щ.Ушинского>
Почтовый адрес:
150000, г. Ярославль, ул. Ресrryб,штканская, l 08/ l дата выдачи

Банковские реквизиты:
ИНН 7604010220 УФК по Ярославской тъ.те(lон
области (ЯГПУ им. КЩ.Ушинского, ИНН
лl с 20'7 |6U93 l 20) р/с4050 1 8 l 04788 82000002
отделение Ярославль
БИК 047888001, КПП 760401001;
ОКПО 02080 1 73; ОГРН 1027600676487;
октмо 7870l000 /{ата рождения
КОД ДОХОда 000 0 00 00000 00 0000 1З0 Место регистрашии (по паспорту)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Паслортные дан!{ые: серия

(подп ись)
Обучающи-ся

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Паспортные данныо: серия
дата выдачи

Nъ

KeN{ выдан

Телеdlон
инн

м.п

(под п ись)
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