Приложение ___
к приказу от __________ №_____
ДОГОВОР
об образовании на обучение по образовательным программам __________ образования
г. Свободный

Рег. номер__________________________________

от «_____»____________20__г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный
государственный университет путей сообщения» (ДВГУПС), осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии серия 90Л01 №0009034 (регистрационный №2001 от «16» марта 2016 г.), выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице
директора Амурского института железнодорожного транспорта – филиала федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей
сообщения» в г. Свободном Жукова Андрея Валерьевича, действующего на основании доверенности № _ от ________
202_
г.
с
одной
стороны,
гражданин(ка)
____________________________________________________________________________________________
,
именуемый(ая)
в
дальнейшем
«ЗАКАЗЧИК»
с
другой
стороны,
гражданин(ка)
____________________________________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «ОБУЧАЮЩИЙСЯ», совместно именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:
1.1.ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить образовательную услугу, а ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить обучение по
образовательной программе _________________________________код_____________________
___________________________________________________________________________________________
по___________________ форме обучения
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения), на момент подписания Договора
составляет __________ лет (года)_____ месяцев.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению составляет ___ лет
(года) _____ месяцев.
1.3. После освоения ОБУЧАЮЩИМСЯ образовательной программы и успешного прохождения итоговой
(государственной итоговой) аттестации ему выдается ________________________________________________
1.4.ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, не прошедшему итоговой аттестации или получившему
на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, освоившему часть образовательной программы и (или)
отчисленному из ДВГУПС выдаётся справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе:
2.1.1.Самостоятельно
осуществлять образовательный процесс, выбирать 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, учредительными документами ИСПОЛНИТЕЛЯ, настоящим Договором и
локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.2. ЗАКАЗЧИК вправе:
2.2.1. Получать информацию от ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных разделом 1 Договора.
2.3. ОБУЧАЮЩЕМУСЯ предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». ОБУЧАЮЩИЙСЯ
также вправе:
2.3.1. Получать информацию от ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных разделом 1 Договора.
2.3.2. Обращаться к работникам ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Получать образовательные услуги, предоставляемые ИСПОЛНИТЕЛЕМ и не входящие в образовательную
программу, на основании отдельного договора.
2.3.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
2.3.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также
о критериях этой оценки.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3. 1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
3.1.1. Зачислить ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ условия приема, в качестве
студента.
3.1.2. Принимать плату от ЗАКАЗЧИКА за услуги указанные в п.1.1. настоящего договора в безналичном порядке, на
счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом
1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом, учебным планом или индивидуальным учебным планом, расписанием занятий
ИСПОЛНИТЕЛЯ.

3.1.4. Обеспечить ОБУЧАЮЩЕМУСЯ предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
3.1.5. Информировать ОБУЧАЮЩЕГОСЯ об изменении размера оплаты за обучение по запросу, или путем
ознакомления с приказами ректора ДВГУПС, которые размещаются на информационных стендах факультета
(института), отдела доходов, сайте университета (www.dvgups.ru) или смс сообщениями.
3.1.6. Довести до ЗАКАЗЧИКА информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и объёме, 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».
3.1.7 Обеспечить ОБУЧАЮЩЕМУСЯ уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. ЗАКАЗЧИК обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые ОБУЧАЮЩЕМУСЯ образовательные услуги, указанные в
разделе 1 Договора, в размере и порядке определенном настоящим Договором, а также предоставлять
ИСПОЛНИТЕЛЮ платежные документы, подтверждающие такую оплату, в течение 10 дней после осуществления
оплаты.
3.2.2. При выходе из академического отпуска ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, производить оплату стоимости семестрового
обучения исходя из текущей стоимости обучения и даты выхода из академического отпуска (кроме обучающихся по
программам академической мобильности).
3.2.3. Производить ИСПОЛНИТЕЛЮ оплату стоимости ликвидации разницы в учебных планах при переводе и
восстановлении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, в размере, установленном приказом ректора.
3.2.4. ЗАКАЗЧИК несет ответственность за нарушение обязательств ОБУЧАЮЩИМСЯ в полном объеме.
3.3. ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязан:
3.3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том числе посещать
предусмотренные планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
в рамках образовательной программы. Непосещение
ОБУЧАЮЩИМСЯ предусмотренных планом или индивидуальным учебным планом учебных занятий по
неуважительной причине не является основанием признания услуги указанной в п.1.1. настоящего договора не
оказанной.
3.3.2. Выполнять требования Устава ИСПОЛНИТЕЛЯ, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил
проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности.
3.3.3. Бережно относиться к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ, возмещать ущерб, причиненный имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
4.1.Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения
составляет __________
_____________________________________________________________________________________ рублей.
(сумма цифрами и прописью)
Стоимость оплаты за обучение увеличивается с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.
4.2. Оплата услуг ЗАКАЗЧИКОМ производится путем перечисления денежных средств в безналичном порядке на
счет ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанный на официальном сайте ДВГУПС (www.dvgups.ru) по семестрам:
- за первый семестр до 01 сентября;
- за второй семестр до 01 февраля;
- для ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 курса ВО заочной формы обучения за 1 семестр до 01 ноября,
за 2 семестр до 01 апреля;
4.3. На момент заключения договора стоимость образовательных услуг составляет за ________ семестр _________
курса ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ рублей.
(сумма цифрами и прописью)
4.4. При
внесении предварительной оплаты за обучение, ЗАКАЗЧИК обязан произвести доплату в случае
увеличения стоимости по основаниям указанным в пункте 4.1 настоящего Договора.
4.5. Размер оплаты за обучение не включает в себя выплату стипендии, оплату проживания в общежитии,
медицинское обслуживание и проезд.
4.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право не допускать ОБУЧАЮЩЕГОСЯ к учебным занятиям при наличии
задолженности по оплате за обучение.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения СТОРОНАМИ и действует до полного исполнения
СТОРОНАМИ обязательств.
6. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
6.1. ОБУЧАЮЩИЙСЯ согласен на обработку и передачу персональных данных в целях исполнения сторонами своих
обязательств по данному договору. Конфиденциальность персональных данных, их передача, обработка, а также
доступ к персональным данным осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
27.07.2006 № 152-Ф3 «О персональных данных».
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению СТОРОН или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению СТОРОН.

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ в одностороннем порядке в случаях,
предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1441.
7.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе ОБУЧАЮЩЕГОСЯ или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, в том числе в случае перевода ОБУЧАЮЩЕГОСЯ для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ в случае применения к ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения ОБУЧАЮЩИМСЯ по 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;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли ОБУЧАЮЩЕГОСЯ или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего ОБУЧАЮЩЕГОСЯ и ИСПОЛНИТЕЛЯ, в том числе в случае ликвидации ИСПОЛНИТЕЛЯ.
7.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору, при условии полного возмещения
ОБУЧАЮЩЕМУСЯ убытков (за исключением обстоятельств, наступивших в случае нарушения ОБУЧАЮЩИМСЯ
условий разделов 3-4 Договора).
7.6. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты ИСПОЛНИТЕЛЮ
фактически понесенных им расходов.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору СТОРОНЫ несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
8.2. 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:
8.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
8.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
8.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими
силами или третьими лицами.
8.3. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
шестимесячный срок 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.
8.4. 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:
8.4.1. Назначить ИСПОЛНИТЕЛЮ новый срок, в течение которого ИСПОЛНИТЕЛЬ должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
8.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ
возмещения понесенных расходов;
8.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
8.4.4. Расторгнуть Договор.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору ОБУЧАЮЩЕМУСЯ,
достигшему успехов в учёбе и (или) научной деятельности, спортсменам-членам сборных команд ДВГУПС, участникам
художественных творческих коллективов ДВГУПС, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок
снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом
ИСПОЛНИТЕЛЯ и доводятся до сведения ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
9.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещённой на официальном сайте
ИСПОЛНИТЕЛЯ в сети «ИНТЕРНЕТ» на дату заключении Договора.
9.3. Изменения (за исключением условий пунктов 4.1., 4.3. и 9.1.) к настоящему Договору оформляются
дополнительными соглашениями.
9.4.В настоящем договоре СТОРОНЫ установили, что фактически понесенными расходами ИСПОЛНИТЕЛЯ
являются расходы, за период времени когда ОБУЧАЮЩЕМУСЯ оказывались образовательные услуги с учетом
экономически оправданных затрат. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени, с даты издания приказа о зачислении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в ДВГУПС, до даты издания
приказа об окончании обучения или отчисления ОБУЧАЮЩЕГОСЯ из ДВГУПС.
9.5. Настоящий договор составлен в ___ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Изменения и
дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме.
9.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9.7 Все сообщения, предупреждения, уведомления и иные юридически значимые сообщения (далее вместе –
сообщение) Сторон в ходе исполнения Договора направляются Сторонами в письменной форме через операторов
почтовой связи общего пользования (далее – почтой), заказным письмом с уведомлением о вручении, по адресам,
указанным в разделе 10 Договора, либо направляются по электронной почте по следующим адресам: для
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – адрес электронной почты, указанный в разделе 10 Договора, для ИСПОЛНИТЕЛЯ – адрес
электронной почты, указанной в разделе 10 Договора, и/или электронной почты руководителя учебного структурного
подразделения, на котором реализуется Образовательная программа, либо передаются нарочным под подпись
принимающей СТОРОНЫ. Сообщения должны направляться с указанных в разделе 10 Договора адресов и на
указанные адреса, для признания их юридически значимыми.
9.8. Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей СТОРОНОЙ в день успешной отправки
этого сообщения, при условии, что оно отправляется по адресам, указанным в разделе 10 Договора. Отправка
сообщения по электронной почте считается не состоявшейся, если передающая СТОРОНА получает сообщение о

невозможности доставки. В этом случае передающая СТОРОНА должна отправить сообщение почтой, заказным
письмом с уведомлением о вручении, по адресу, указанному в разделе 10 Договора.
9.9. Сообщение, направленное почтой, заказным письмом с уведомлением, считается полученным принимающей
СТОРОНОЙ в следующих случаях:
- имеется подтверждающий факт получения сообщения;
- имеется информация сервиса “Отслеживание почтовых отправлений» с официального сайта АО «Почта России»;
- в случае, если письма направлены через иную организацию почтовой связи, информация о вручении получена от
такой организации любым способом;
- имеется информация о том, что несмотря на почтовое извещение, принимающая СТОРОНА не явилась за
получением сообщения или отказалась от его получения, или сообщение не вручено принимающей СТОРОНЕ в связи с
отсутствием адресата по указанному в разделе 10 Договора адресу, в результате чего сообщение возвращено
организацией почтовой связи по адресу направляющей СТОРОНЫ с указанием причины возврата.
9.10. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило принимающей СТОРОНЕ, но по
обстоятельствам, зависящим от неё, не было вручено, или принимающая СТОРОНА не ознакомилась с ним.
9.11. Сообщение, переданное нарочным принимающей СТОРОНЕ, считается полученным такой СТОРОНОЙ с даты
фактического вручения сообщения принимающей СТОРОНЕ под роспись.
9.12. Договор расторгается на основании распорядительного акта ИСПОЛНИТЕЛЯ об отчислении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
из ДВГУПС. Права и обязанности по Договору прекращаются с даты его отчисления из ДВГУПС.
10. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» (ФГБОУ ВО ДВГУПС)
Почт. адрес: 680021,г.Хабаровск, ул. Серышева 47. тел.: (4212) 40-72-00, адрес электронной почты «root@festu.khv.ru»
Оплата производится в безналичном порядке на счет, указанный на сайте АмИЖТ (www.amijt.ru).
Амурский институт железнодорожного транспорта - филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей
сообщения» в г. Свободном. Почт. адрес: 676450 Амурская обл., г.Свободный, ул. 40 лет Октября, 77, Тел: (41643) 5-5671, факс:5-56-72, УФК по Амурской области (АмИЖТ – филиал ДВГУПС в г. Свободном л/с – 20236Ц30430) ОТДЕЛЕНИЕ
БЛАГОВЕЩЕНСК БАНКА РОССИИ//УФК по Амурской области р/счет 03214643000000012300 БИК 011012100, ОКПО
48376861, ОГРН 1022701287652, ИНН 2724018158, КПП 280702001
ЗАКАЗЧИК_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Почтовый адрес_________________________________________________________ Тел.__________________
(место нахождения/адрес места жительства)
Адрес электронной почты _______________________________________________________________________
Паспорт: серия_____ номер ________кем и когда выдан______________________________________________
Место рождения__________________________________ Дата рождения________________________________
ИНН (заказчика)__________________________________
ОБУЧАЮЩИЙСЯ_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Почтовый адрес________________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
Фактический адрес
проживания___________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты _______________________________________________________________________
Тел. _________________ Тел. моб._____________________ Пол (м/ж) ________
Место рождения__________________________________ Дата рождения________________________________
Паспорт: серия______ номер ______________ кем и когда выдан______________________________________
В случае если на момент заключения договора ОБУЧАЮЩЕМУСЯ не исполнилось 18 лет, договор согласуется с
законным представителем.
Законный представитель ОБУЧАЮЩЕГОСЯ___________________________________________________
Подпись (указать: родитель, усыновитель или попечитель)
Паспорт: серия ______ номер _________ кем и когда выдан____________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Фамилия _______________________ Имя __________________Отчество_______________________________
ИСПОЛНИТЕЛЬ
_________________________

ЗАКАЗЧИК

ОБУЧАЮЩИЙСЯ
___________________________

Согласовано:
Руководитель учебного подразделения ______________________
Ведущий экономист _______________________
Ведущий юрисконсульт __________________________
С Уставом, иными локальными актами УНИВЕРСИТЕТА, ознакомлен ОБУЧАЮЩИЙСЯ ______________

