Форма Б
ДОГОВОР №
об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования
г. Смоленск

«_____» ____________ 20__г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Смоленский
государственный университет» (СмолГУ), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от
10.05.2016 № 2128, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Артеменкова Михаила Николаевича, действующего на основании Устава,
и Обучающийся _______________________________________________________________________________________
с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить
обучение
по
образовательной
программе____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания
Договора составляет________________________________________________________.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной
итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации (диплом _____________________).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с основной
образовательной программой, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной
аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных
Уставом, а также в соответствии с локальными нормативными актами Университета.
2.2. Исполнитель вправе осуществлять реализацию основой образовательной программы или ее частей с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, обеспечивающих для
обучающихся независимо от их места нахождения достижение и оценку результатов обучения путем организации
образовательной деятельности в электронной информационно-образовательной среде, к которой предоставляется
открытый доступ через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
2.3. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.4. Обучающийся вправе:
2.4.1. Осуществлять все академические права в соответствии с ч.1. статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.4.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.4.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.4.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организуемых Исполнителем.
2.4.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций,
а также о критериях этой оценки.
2.4.6. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за
отдельную плату.
2. 5. Исполнитель обязан:
2.5.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, учредительными
документами,
локальными
нормативными
актами
Исполнителя
условия
приема,
в
качестве__________________________________.
2.5.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ от 7.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и ФЗ
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.5.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием
занятий Исполнителя.
2.5.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
2.5.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.
2.5.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья в период его обучения.
2.6. Обучающийся обязан:
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2.6.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату в течение 10 дней после начала соответствующего семестра.
2.6.2. При поступлении в Университет и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые
документы.
2.7. Обучающийся обязан:
2.7.1. Соблюдать требования Устава Университета, Правил внутреннего трудового и учебного распорядка и
иных локальных нормативных актов Университета, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения и морали.
2.7.2. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Университета, в соответствии с законодательством РФ.
3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет______________________________________________________________________________________рублей.
3.2. Оплата за обучение производится в безналичном порядке путем перечисления на расчетный счет
Университета
в
сумме____________
(____________________________________________________________________________________
_______________________________________) рублей за каждый учебный год обучения в течение первой недели
каждого семестра дважды в учебный год равными долями.
3.3. Размер платы в сентябре каждого года индексируется на основании приказа ректора в соответствии с
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
4. Основания изменения и расторжения договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению обеих сторон или
в соответствии с законодательством РФ. Любые дополнения и изменения к настоящему договору оформляются
дополнительным соглашением, подписанным сторонами, которое является неотъемлемой частью настоящего
Договора.
4.2. Действия настоящего Договора прекращаются досрочно по инициативе Исполнителя в случае применения
к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания в случае невыполнения Обучающимся по
профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную
организацию.
4.3. Приказ об отчислении Обучающегося из Университета является основанием для прекращения или
досрочного расторжения настоящего договора.
4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Обучающемуся убытков.
4.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
5.2. 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 отчисления Обучающегося из образовательной организации.
5.3. Настоящий договор составлен в ____экз. на ____л., по одному для каждой из Сторон.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
6.2. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем
случае:
а) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной
программы) и выполнению учебного плана;
б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) обучающегося.
7. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
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7.2. Стороны подтверждают, что Договор считается заключенным как путем обмена документами,
выполненными на бумажном носителе и скрепленными печатью и подписями Сторон, так и путем направления
электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью или скан-копий (фотографий) документа в
формате PDF, JPG, PNG, TIFF и т.п, направленных Сторонами по адресам электронной почты, указанным в разделе
«Адреса, реквизиты и подписи Сторон».
Стороны условились, что документы, сообщения, извещения, уведомления и т.п., равно как и их скан-копии,
относящиеся к предмету настоящего Договора и направленные в электронном виде по адресам электронной почты,
указанным в разделе «Реквизиты и подписи Сторон», путем обмена документами с использованием систем ЭДО,
имеют юридическую силу наравне с документами, оформленными на бумажном носителе, и обязательны для
исполнения Сторонами.
8. Адреса, реквизиты, подписи Сторон
Обучающийся:

Исполнитель:
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Смоленский
государственный
университет»
Адрес: 214000, г Смоленск
ул. Пржевальского, д. 4
ИНН 6730015219
КПП 673001001
р/с 40102810445370000055
Отделение Смоленск Банка России/
/УФК по Смоленской области г.Смоленск
р/с 03214643000000016300
УФК по Смоленской области (СмолГУ л/с
20636Х31210)
БИК 016614901
ОКПО 02080084
ОКВЭД 85.22
ОКТМО 66701000
ОГРН 1026701447123
КБК 00000000000000000130
rectorat@smolgu.ru
тел. (4812)38-31-57
Ректор __________________
М.Н. Артеменков

___________________________________________________________
___________________________________________________________
(Ф.И.О. / полное наименование)
Дата
рождения__________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
(адрес местожительства/юридический адрес)
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
(паспортные данные/банковские реквизиты)
Адрес электронной почты:_____________________
Телефон:___________________

__________________
(подпись)

С Уставом Университета, Свидетельством о государственной аккредитации и Лицензией на право
осуществления образовательной деятельности, Правилами внутреннего распорядка обучающихся ознакомлен
(а).
Невыясненных вопросов по всем вышеуказанным документам не имею.
Обучающийся _______________
(подпись)

