ДОГОВОР № ___________
об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования

г. Нижневартовск

________________ г.

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Нижневартовский государственный университет» (ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет»,
ФГБОУ ВО «НВГУ»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 29 марта 2016 года
№ 2037 серии 90Л01 № 0009070, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки –
бессрочно, в лице ректора Горлова Сергея Ивановича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», с одной стороны, и
__________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице
(заполняется юридическим лицом, наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)

действующего на основании
(заполняется юридическим лицом, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

паспорт серия _______ № __________ выдан: ___________________________________, дата выдачи:______________
зарегистрированного по адресу:
_________________________________________________________________________________________________, и
__________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

паспорт серия _______ № __________ выдан: ___________________________________, дата выдачи:______________
зарегистрированного по адресу:
_________________________________________________________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
Заказчик, являющийся законным представителем несовершеннолетнего Обучающегося, достигшего 14-летнего
возраста, выражает свое согласие на заключение настоящего Договора, а также принятие Обучающимся на себя прав
и обязанностей по настоящему Договору, своей подписью под Договором в качестве Заказчика.
1.
Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по
основной профессиональной образовательной программе высшего образования
________________________________________________________________________________________________;
(наименование образовательной программы высшего образования, уровень образовательной программы)

______________________________________________________________________________________________________;
(форма обучения, код, наименование специальности или направления подготовки, направленность (профиль)/специализация образовательной программы, наличие
аккредитации на момент подписания договора)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта в
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора
составляет _______ года.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану составляет______________________________ 1,
В том числе по ускоренному обучению, составляет __________________________2.
(количество месяцев, лет)

1.3. Услуги оказываются Исполнителем на основании поданного Заказчиком письменного заявления с указанием
наименования, состава и объема услуг.
1.4. После освоения Обучающимся в полном объеме образовательной программы высшего образования,
указанной в п. 1.1. настоящего Договора, с соблюдением срока, установленного п. 1.2. к настоящему Договору, при
условии успешного прохождения государственной итоговой аттестации, Обучающемуся выдается документ об
образовании и о квалификации (диплом
) государственного образца.
документ об образовании и/или о квалификации.

В случае, если образовательная программа, по которой обучается Обучающийся, не имеет государственной
аккредитации, лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, выдается документ об образовании и (или)
квалификации, образец которого самостоятельно устанавливается Исполнителем.
1.4.1. Документ об образовании и/или о квалификации может быть выдан Исполнителем Обучающемуся после
подтверждения исполнительным органом государственной аккредитации образовательной программы высшего
образования.
1.4.2. Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы высшего
образования, указанной в п. 1.1 настоящего Договора, и (или) отчисленному из университета, выдается справка об
обучении или о периоде обучения установленного образца.
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Заполняется при наличии индивидуального учебного плана. В случае отсутствия индивидуального учебного плана – ставится прочерк.
Заполняется при наличии ускоренного обучения. В случае отсутствия – ставится прочерк.

1

2. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок
и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО «НВГУ», иными локальными нормативными актами
Исполнителя и настоящим Договором.
2.1.3. Контролировать исполнение Обучающимся и Заказчиком условий настоящего Договора.
2.1.4. В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 06 июня 2013 года № 443 «О порядке и случаях
перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с
платного обучения на бесплатное», Уставом и иными локальными актами ФГБОУ ВО «НВГУ» при наличии свободных
мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований, и на основании заявления Обучающегося на переход с
платного обучения на бесплатное, осуществлять перевод Обучающегося с платного обучения на бесплатное.
2.1.5. Сохранять место за Обучающимся в случае пропуска им занятий по уважительной причине (за
исключением случаев прекращения настоящего Договора по основаниям, установленным настоящим Договором, в том
числе, с учѐтом оплаты услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора).
2.1.6. Приостанавливать оказание услуг по настоящему Договору в соответствии со ст. 328 ГК РФ в случае
невыполнения или ненадлежащего выполнения Заказчиком обязанности по оплате услуг, в частности, не допускать на
основании Приказа Исполнителя Обучающегося до всех видов учебных занятий, промежуточной и итоговой
аттестации (экзаменов и зачѐтов) вплоть до погашения Заказчиком задолженности по оплате услуг, при этом причина
пропуска занятий Обучающимся вследствие такого недопуска будет считаться неуважительной.
2.1.7. Отчислять Обучающегося из Университета по основаниям, установленным законодательством Российской
Федерации, Уставом ФГБОУ ВО «НВГУ», иными локальными нормативными актами Исполнителя и настоящим
Договором.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя в его рабочее время по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных п. 1.1. раздела I настоящего Договора.
2.2.2. Получать информацию в рабочее время Исполнителя об успеваемости, поведении, отношении
Обучающегося к учѐбе в целом и по отдельным предметам учебного плана.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя в его рабочее время по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных п. 1.1. раздела I настоящего Договора.
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами университета, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы во время занятий, предусмотренных
расписанием.
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами университета, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.4. Получать от Исполнителя в его рабочее время полную и достоверную информацию об оценке своих
знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами в университете, не входящими в основную
учебную программу, на основании отдельно заключѐнного договора.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, после фактического подтверждения оплаты, выполнившего условия приѐма,
установленные законодательством Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО «НВГУ» и иными локальными
нормативными актами Исполнителя, в качестве студента (
) в ФГБОУ ВО «Нижневартовский
(категория Обучающегося)

государственный университет» на образовательную программу высшего образования, указанную в п. 1.1. настоящего
Договора.
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О
защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом ФГБОУ ВО «НВГУ» и иными локальными нормативными актами Исполнителя в пределах
условий настоящего Договора.
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных п. 1.1.
раздела I настоящего Договора.
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
2.4.5. Принимать от Заказчика и (или) Обучающегося плату за образовательные услуги, предусмотренные п. 1.1.
раздела I настоящего Договора.
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Исполнителем Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в п. 1.1. раздела I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.5.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя; возмещать имущественный ущерб, причинѐнный
Исполнителю по вине Обучающегося.
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2.5.3. Осуществлять контроль за выполнением Обучающимся учебного плана и посещением занятий.
2.5.4. Оплатить Исполнителю оказание услуг за период до даты отчисления Обучающегося (пропорционально
стоимости услуг за соответствующий учебный период), оплатить неустойку (в случае еѐ начисления) и возместить
Исполнителю расходы, связанные с организацией оказания услуг Обучающемуся.
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Посещать все занятия, указанные в учебном расписании; выполнять учебный план в установленные сроки,
сдавать зачѐты и экзамены в соответствии с учебным планом и рабочими программами учебных курсов и дисциплин, а
также проходить все практики и аттестации.
2.6.2. Соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка, Правила внутреннего распорядка в общежитии
ФГБОУ ВО «НВГУ» и иные локальные нормативные акты Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженернотехническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим
обучающимся, не посягать на честь и достоинство указанных лиц, соблюдать правила и нормы, относящиеся к личной
и общественной безопасности, бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.6.3. Уведомлять Университет о причинах пропуска учебных занятий, промежуточной или итоговой аттестации
(экзаменов, зачѐтов) незамедлительно после обнаружения этих причин (в том числе, заблаговременно до проведения
соответствующего занятия, экзамена, зачѐта), а в случае невозможности уведомления в указанный срок –
незамедлительно после появления такой возможности.
2.6.4. При отчислении из Университета получить на руки обходной лист, лично посетить указанные в нѐм
подразделения Университета, и сдать его администрации с отметками всех указанных в нѐм подразделений в
подтверждение отсутствия или наличия у Обучающегося задолженности перед Исполнителем.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1.
Полная
стоимость
образовательных
услуг
за
весь
период
обучения
Обучающегося
составляет________________ (____________________) руб. 00 коп., из расчета (с 1 сентября текущего года по 31
августа следующего календарного года):
1 курс 20__/20__ учебный год
(____________________) руб. 00 коп.;
2 курс 20__/20__ учебный год
(____________________) руб. 00 коп.;
3 курс 20__/20__ учебный год
(____________________) руб. 00 коп.;
4 курс 20__/20__ учебный год
(____________________) руб. 00 коп.;
5 курс 20__/20__ учебный год
(____________________) руб. 00 коп.
НДС не облагается.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.2. Оплата за обучение вносится Заказчиком два раза за учебный год за каждый семестр в размере половины от
цены обучения в учебном году (половина от суммы, указанной в п. 3.1. настоящего Договора) в порядке предоплаты
непосредственно перед началом учебного семестра, за который вносится оплата, не позднее 31 августа и не позднее 28
февраля календарного года, в котором начинается соответствующий учебный семестр. При восстановлении и переводе
оплата производится в течение 5 (пяти) банковских дней после заключения договора. При поступлении на 1 курс
оплата производится до 28 октября текущего года.
3.3. Оплата производится Заказчиком безналичным расчѐтом путѐм перечисления денежных средств на
расчѐтный счѐт Университета по реквизитам, указанным в разделе 8 настоящего Договора.
При осуществлении платежа Заказчик обязан указывать фамилию и инициалы Обучающегося,
специальность/направление, курс обучения, а также номер и дату настоящего Договора.
3.4. Заказчик вправе вносить оплату по настоящему Договору до наступления срока очередного платежа
(досрочно) в любой сумме.
3.5. Пропуск Обучающимся занятий, экзаменов, зачѐтов независимо от причины такого пропуска не
рассматривается сторонами как отказ Обучающегося или Заказчика от исполнения настоящего Договора, не является
основанием для уменьшения размера оплаты по настоящему Договору и (или) еѐ перерасчѐта.
3.6. В стоимость обучения не входят: оплата за общежитие; оплата за дополнительные образовательные услуги,
оказываемые университетом с учетом условия пп. 2.3.5. п. 2.3. раздела 2 настоящего Договора; расходы на
компенсацию проезда на транспорте и льготное питание; расходы на выплату стипендий, дотаций, пособий и иных
социальных выплат.
4.
Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Договора стороны несут
ответственность в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Законом РФ «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441
и настоящим Договором.
4.2. Исполнитель отвечает за ненадлежащее качество оказанных Обучающемуся услуг; за необоснованный отказ
от предоставления образовательных услуг Обучающемуся; за реализацию образовательных программ не в полном
объѐме и может нести ответственность перед Заказчиком, предусмотренную Разделом 3 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441
и настоящим Договором.
4.3. Обучающийся отвечает за ненадлежащее освоение образовательных программ; за неуспеваемость
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(неликвидацию академической задолженности); за нарушение Устава, Правил внутреннего распорядка, иных
локальных нормативных актов ФГБОУ ВО «НВГУ»; за причинѐнный ущерб Исполнителю (в том числе, имуществу и
деловой репутации) работникам Исполнителя и иным лицам, обучающимся в Университете.
4.4. Заказчик отвечает за невыполнение или ненадлежащее выполнение своей обязанности по оплате по
настоящему Договору; за необеспечение присутствия Обучающегося на учебных и аттестационных занятиях; за
причинѐнный по вине Обучающегося ущерб Исполнителю (в том числе, имуществу и деловой репутации) работникам
Исполнителя и иным лицам, обучающимся в Университете.
5. Порядок изменения и расторжения Договора
5.1. Договор может быть изменѐн только по соглашению сторон, оформленному в письменном виде, за
исключением случаев, когда законодательством РФ или соглашением сторон допускается изменение настоящего
Договора в одностороннем порядке с уведомлением другой стороны.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по следующим основаниям:
5.2.1. Осуществление Исполнителем перевода Обучающегося с платного обучения на бесплатное в соответствии
с Приказом Минобрнауки России от 06 июня 2013 года № 443 «О порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на
бесплатное», Уставом и иными локальными актами ФГБОУ ВО «НВГУ» при наличии свободных мест, финансируемых
за счет бюджетных ассигнований, отсутствия задолженности по оплате обучения, и на основании заявления
Обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное.
5.2.2. Отказ Обучающегося и/или Заказчика от исполнения настоящего Договора путѐм обращения к
администрации Университета с заявлением об отчислении по собственному желанию или об отчислении в порядке
перевода в другое высшее учебное заведение – с даты издания приказа об отчислении Обучающегося.
5.2.3. Отчисление Заказчика из ФГБОУ ВО «НВГУ» по иным основаниям, установленным законодательством
РФ, Уставом ФГБОУ ВО «НВГУ», в том числе, вследствие действий (бездействия) обучающегося в связи с
неликвидацией академической задолженности в сроки, установленные Исполнителем – с даты издания приказа об
отчислении.
5.2.4. В связи с завершением обучения и успешным прохождением Обучающимся государственной итоговой
аттестации – с даты издания приказа о присвоении Обучающемуся квалификации.
5.2.5. В связи с соглашением сторон о расторжении настоящего Договора.
5.2.6. В случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441, а также ст. 61 Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору с уведомлением Заказчика в случае
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг в нарушение сроков, установленных в Разделе 3
настоящего Договора.
5.4. Заказчик и/или Обучающийся при расторжении настоящего Договора обязаны оплатить Исполнителю
фактически понесенные им расходы на условиях раздела 4 настоящего Договора.
5.5. В случае перевода Обучающегося по его инициативе на другую специальность (направление, факультет)
внутри ФГБОУ ВО «НВГУ», настоящий Договор остаѐтся в силе. В этом случае стороны подписывают дополнительное
соглашение к настоящему Договору об изменении соответствующих условий Договора.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует в течение периода
обучения Обучающегося в ФГБОУ ВО «НВГУ» – до отчисления Обучающегося из ФГБОУ ВО «НВГУ», а в случае
расторжения Договора по соглашению сторон – до даты расторжения, определѐнной этим соглашением.
6.1.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в университет до даты издания приказа об окончании
обучения или отчислении Обучающегося из университета.
6.2. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает стороны от применения мер ответственности, а
также от обязанности уплатить начисленную неустойку, возместить причинѐнный ущерб, внести оплату за оказанные
услуги и (или) возместить Исполнителю расходы, произведѐнные в связи с организацией оказания услуг
Обучающемуся.
7. Заключительные положения
7.1. Изменения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями.
7.2. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении своего места жительства (места
нахождения), места пребывания, паспортных данных, данных военного учѐта, контактных номеров телефонов не
позднее пяти рабочих дней с момента наступления этих изменений.
7.3. Вся корреспонденция направляется Заказчику/Обучающемуся по последнему известному Исполнителю
адресу места жительства, места пребывания Заказчика/Обучающегося или по иному ранее сообщѐнному
Заказчиком/Обучающимся адресу.
В случае изменения Обучающимся или Заказчиком места жительства, места пребывания, места фактического
проживания и невыполнения соответствующей стороной п. 7.2. настоящего Договора, корреспонденция, направленная
по последнему известному Исполнителю адресу местонахождения Обучающегося или Заказчика, считается полученной
этим Обучающимся или, соответственно, Заказчиком.
7.4. В целях настоящего Договора под уважительной причиной пропуска Обучающимся занятия понимается
документально подтверждѐнное обстоятельство, наступление которого не зависело от воли Обучающегося, если при
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этом оно не может быть устранено разумными средствами, и его наличие делает посещение занятия невозможным.
7.5. С лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации по выбранному направлению (специальности), Уставом ФГБОУ ВО «НВГУ», Положением о порядке
оказания платных образовательных и платных консультационных услугах в ФГБОУ ВО «НВГУ» Обучающийся и
Заказчик до подписания настоящего Договора ознакомлены. Сведения, указанные в настоящем Договоре,
соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя – nvsu.ru в сети «Интернет» на дату
заключения настоящего Договора.
Подписанием настоящего Договора со своей стороны Обучающийся и Заказчик дают своѐ согласие на обработку
Исполнителем персональных данных Обучающегося и Заказчика в объѐме, необходимом в связи с оказанием
Обучающемуся услуг по настоящему Договору.
7.6. В случае отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора Обучающийся, приобретший полную
дееспособность, вправе продолжить обучение по избранной специальности на договорной основе, заключив с
Исполнителем соответствующий двусторонний договор об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования, либо трѐхсторонний договор об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования с оплатой образовательных услуг иным третьим лицом.
В этом случае приказ об отчислении Обучающегося в связи с прекращением (расторжением) настоящего
Договора не издаѐтся, и отношения по оказанию образовательных услуг Обучающемуся регулируются указанным
новым Договором.
7.7. Все споры, возникающие в связи с заключением, изменением, исполнением настоящего Договора, подлежат
урегулированию путем переговоров и обмена претензиями, а при не достижении согласия подлежат передаче на
рассмотрение в соответствующий суд по подведомственности.
7.8. Местом заключения настоящего Договора является г. Нижневартовск, ул. Ленина, д.56.
7.9. Настоящий Договор составлен в трѐх идентичных экземплярах – по одному для каждой из сторон.
8. Адреса, подписи и реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

ФГБОУ ВО «НВГУ»
Адрес: 628605, г. Нижневартовск, ул. Ленина, 56,
тел.: (3466) 44-39-50
Банковские реквизиты:
ИНН 8603039002 КПП 860301001
УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре (ФГБОУ ВО "НВГУ" л/с 20876Щ08290)
р/с 03214643000000018700 в РКЦ ХАНТЫМАНСИЙСК//УФК
по
Ханты-Мансийскому
автономному округу-Югре г. Ханты-Мансийск
БИК 007162163
единый казначейский счет 40102810245370000007
КБК дохода 000 000 000 000 000 00130

_____________________________________
ФИО

Адрес регистрации: _________________________________________
__________________________________________________________
Адрес факт. прожив.: ________________________________________
___________________________________________________________
Паспорт:
серия ______ № ________ выдан: _____________________________,
дата выдачи: _________________
Дата рождения: _______________
СНИЛС: ________________________
Тел.: ___________________________
E/mail: _________________________________________________
_______________________________/_________________________
(ФИО, подпись)

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:

_____________________________________
ФИО

Ректор

Адрес регистрации: _________________________________________
__________________________________________________________
Адрес факт. прожив.: ________________________________________
___________________________________________________________
Паспорт:
серия ______ № ________ выдан: _____________________________,
дата выдачи: _________________
Дата рождения: _______________
СНИЛС: ________________________
Тел.: ___________________________
E/mail: _________________________________________________

_________________________ С.И. Горлов
М.п.

_______________________________/_________________________
(ФИО, подпись)
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