
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 
 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 04.08.2015 серия 90Л01 № 0008582, регистрационный № 1575 (предоставлена бессрочно), и  

свидетельство о государственной аккредитации от 03.03.2016 серия 90А01 № 0001787, регистрационный № 1694 (срок действия до 01.04.2019),  

выданы Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  

 
Форма утверждена приказом  

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

от 21.06.2016 №149 

 

ДОГОВОР №______________ 

на обучение по образовательной программе высшего образования 

 

г. Екатеринбург                                                                                                                                                               «___» _______ 201____ года

        

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный аграрный 

университет» (ФГБОУ ВО Уральский ГАУ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Донник Ирины Михайловны, 

действующего на основании Устава, утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18.05.2015 № 57-у, 

с одной стороны,  

и ________________________________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик» и 
                                                                              (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

«Обучающийся» в одном лице, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 
 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу (далее - услуги), а Заказчик обязуется оплатить обучение по 

образовательной программе _______________________________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы высшего образования, форма обучения) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки, профиль) 

в пределах федерального государственного 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 _________. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему 

выдается диплом государственного образца об окончании обучения в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ либо документ об освоении тех или иных 

компонентов образовательной программы в случае отчисления Обучающегося из ФГБОУ ВО Уральский ГАУ до завершения обучения в 

полном объеме. 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 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 и локальными нормативными актами Исполнителя, Договором; 

2.1.3. снизить стоимость услуг по Договору, по основаниям и в порядке, предусмотренным Положением о порядке предоставления скидок 

по оплате за обучение лицам, обучающимся в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ по договору на оказание платных образовательных услуг, 

утвержденным решением Ученого совета ФГБОУ ВО Уральский ГАУ от 25.04.2016 (протокол № 4). Содержание указанного положения 

доводится до сведения Обучающегося и Заказчика путем размещения его текста на информационных стендах учебного подразделения и на 

официальном сайте Исполнителя (www.urgau.ru); 

2.1.4. при отсутствии полной оплаты услуг на начало семестра (01 сентября и 01 февраля соответствующего учебного года) не допускать 

Обучающегося до занятий, пересдач задолженности и к сессии. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 Договора; 

2.2.2. получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным дисциплинам 

учебного плана; 

2.2.3. потребовать от Исполнителя полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания услуг по Договору, а также в связи с недостатками таких услуг. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 Договора; 

2.3.2. обращаться к соответствующим работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в ФГБОУ ВО Уральский 

ГАУ; 

2.3.3. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой 

оценки; 

2.3.4. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы, во время занятий, 

предусмотренных расписанием; 

2.3.5. получать дополнительные образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем и не входящими в учебную программу, на 

основании отдельно заключаемого договора; 

2.3.6. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.7. безвозмездно принимать участие в выполнении работ по самообслуживанию и других видах общественно полезных работ, в которых 

имеется потребность у Исполнителя. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве ____________________________________; 
                                                     (категория Обучающегося) 
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2.4.2. довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»  и Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.4.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным,                    

и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 

2.4.5. принимать от Заказчика и (или) Обучающегося плату за услуги; 

2.4.6. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психологического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся  услуги, указанные в разделе 1 Договора, в размере и порядке, 

определенными Договором, а также предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

2.5.2. проявлять уважительное отношение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и не допускать действий наносящих ущерб репутации Исполнителя; 

2.5.3. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.6. На Обучающегося возлагаются обязанности в соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ                                 

«Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также обязан проявлять уважительное отношение к научно-педагогическому, 

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя, воздерживаться от 

действий наносящих ущерб репутации Исполнителя, бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

2.7. Стороны обязаны своевременно информировать друг друга об изменениях фамилии, имени, отчества, места регистрации и адреса места 

жительства, наименования, места нахождения и платежных реквизитов, в противном случае за последствия, которые могут возникнуть в 

случае не извещения, виновная сторона ответственности не несет. 

 

III. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
3.1. Стоимость услуг по Договору устанавливается решением Ученого совета ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, утверждается приказом ректора 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ и доводится до сведения Заказчика и Обучающегося путем размещения копии такого приказа на стендах 

приемной комиссии и официальном сайте Исполнителя (www.urgau.ru).  

3.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет _________(____________________________) рублей 

(НДС не облагается). Под периодом предоставления услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о 

зачислении Обучающегося в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося  из 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ. 

3.3. Сроки и порядок оплаты услуг указаны в Приложении № 1 к Договору. 

3.4. Указанная в п. 3.2. Договора  стоимость услуг может быть изменена по основаниям и в порядке, предусмотренным Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Изменение стоимости услуг устанавливается решением Ученого совета ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, утверждается приказом ректора 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ в срок, не превышающий одного месяца до даты платежа с измененной стоимостью. Информация об изменении 

стоимости образовательных услуг доводится до Заказчика путем: размещения копии приказа на информационном стенде учебного 

подразделения и официальном сайте Исполнителя (www.urgau.ru). Изменение стоимости услуг по Договору оформляется письменным 

соглашением Сторон.  

3.5. Оплата услуг производится за наличный расчет, путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя или путем безналичного  

перечисления денежных средств через банковские учреждения на реквизиты, указанные в разделе VIII  Договора. Проценты за пользование 

услугами банка в стоимость услуг не входят и оплачиваются Заказчиком дополнительно. 

3.6. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг, определенных п. 3.3. Договора, он выплачивает неустойку (пеню) в 

размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. 
 

IV. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
4.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по письменному соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон. 

4.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в следующих случаях, предусмотренных п. 21 

Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706. 

4.4. Действие договора прекращается досрочно: 

4.4.1. 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; 

4.4.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 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; 

4.4.3. 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 исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.    

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. За неисполнение или  ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и Договором. 

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: 

5.2.1. безвозмездного оказания услуги; 

5.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги; 

5.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в разумный срок недостатки 

образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 
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существенный недостаток оказанной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуги (сроки начала и (или) окончания оказания услуги и (или) промежуточные сроки 

оказания услуги) либо если во время оказания 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 услуги и (или) закончить 

оказание услуги; 

5.4.2. поручить оказать услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

5.4.3. потребовать уменьшения стоимости услуги; 

5.4.4. расторгнуть Договор. 

5.5. Датой отказа Стороны от исполнения Договора и, соответственно, датой расторжения Договора, является дата поступления заявления 

Заказчика к Исполнителю либо дата, указанная в уведомлении Исполнителя. 

5.6. Ответственность по Договору до момента совершеннолетия Обучающегося несут родители (законные представители), за  исключением 

случаев, предусмотренных законом Российской Федерации. 

5.7. Исполнитель не несет ответственности за снижение качества обучения Обучающегося в результате пропуска им занятий, неявок на 

практики, зачеты, экзамены. 

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.  

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1.  Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя (www.urgau.ru) на 

дату заключения Договора. 

7.2. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Заказчик и Обучающийся согласны на 

проверку, обработку, использование своих персональных данных, а также иной информации, связанной с оказанием образовательной услуги, 

на весь период оказания такой услуги и хранения личного дела Обучающегося. 

7.3. Все споры и разногласия между сторонами в результате исполнения настоящего Договора должны по возможности решаться путем  

переговоров, в случае невозможности разрешения возникших разногласий - в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя. 

7.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации. 

7.5. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра у Исполнителя и по одному у 

Заказчика и Обучающегося. 

7.6. Изменения и дополнения Договора могут производиться только в письменной форме (дополнительное соглашение) и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

  

VIII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный аграрный университет»  

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 
620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 42, 

Тел./факс: ректорат  +7 (343)371-33-63; 

Отдел БУиФХД +7 (343)221-40-12 
ИНН/КПП 6660008631/667001001 

ОГРН 1036603485005 

Получатель: УФК по Свердловской области 
(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ л/сч. 20626Х20330) 

р/сч 40501810100002000002, к/сч 0 

БИК 046577001 
Банк: Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург 

ОКТМО 65701000, КБК 00000000000000000130 

 

__________________________________________________ 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________ 
(год рождения) 

паспорт: ___________________________________, 
(серия, номер) 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

Адрес регистрации: __________________________ 

___________________________________________, 

Адрес фактического места жительства:__________ 
___________________________________________ 

 

Тел.: _______________________________________ 
Е-mail: _____________________________________ 

 

Ректор ___________________ И.М. Донник 
                  М.П.          (подпись) 

 

_______________/____________________/ 
(подпись)                         (Фамилия И.О.) 
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Приложение № 1  

к договору на обучение по образовательной 

 программе высшего образования 
от «___» _______ 201__ года № _________ 

 

 
1. Оплата производится в следующие сроки и в размере: 

 

Курс и семестр учебного года, за который производится оплата Срок оплаты Сума платежа 

курс семестр учебного года 

1 1 семестр  до «___»_________ 201__ г.  

2 семестр  

за нечетный семестр - до 01 

сентября соответствующего 

учебного года, за четный семестр 

до 01 февраля соответствующего 

учебного года 

 

2 3 семестр   

4 семестр   

3 5 семестр   

6 семестр   

4 7 семестр   

8 семестр   

5 9 семестр   

10 семестр   

 

2. Заказчик оплачивает услуги по Договору в порядке предоплаты любым из нижеперечисленных способов: 

2.1. единовременно за весь период обучения в размере, определенном п. 3.2. Договора, в срок указанный в п. 1 настоящего Приложения № 

1 к Договору. При реализации указанного порядка оплаты, в случае увеличения стоимости услуг в соответствии с п. 3.4. Договора, Заказчик 

обязан возместить Исполнителю разницу в стоимости услуг; 

2.2. единовременно за один год обучения; 

2.3. единовременно за один семестр учебного года в размере равном ½ стоимости обучения за соответствующий учебный год, 

установленной в п. 1 настоящего Приложения № 1. 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный аграрный 

университет» (ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 

 

 

_____________________________________________________ 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Ректор ___________________ И.М. Донник 
                  М.П.          (подпись) 

 

_______________/____________________/ 
(подпись)                         (Фамилия И.О.) 

 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 
 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 04.08.2015 серия 90Л01 № 0008582, регистрационный № 1575 (предоставлена бессрочно), и  

свидетельство о государственной аккредитации от 03.03.2016 серия 90А01 № 0001787, регистрационный № 1694 (срок действия до 01.04.2019),  

выданы Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  

 
Форма утверждена приказом  

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

от 21.06.2016 №149  

 

ДОГОВОР №______________ 

на обучение по образовательной программе высшего образования 

 

г. Екатеринбург                                                                                                                                                               «___» _______ 201____ года

        

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный аграрный 

университет» (ФГБОУ ВО Уральский ГАУ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Донник Ирины Михайловны, 

действующего на основании Устава, утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18.05.2015 № 57-у, 

с одной стороны,  

и _____________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  
                                                  (наименование организации)  

в лице ____________________________________________________________________________________________________________________, 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

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

и ___________________________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», 
                                       (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 
 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу (далее - услуги), а Заказчик обязуется оплатить обучение по 

образовательной программе _______________________________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы высшего образования, форма обучения) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки, профиль) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и 

образовательными программами Исполнителя.   

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет _________. 

1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему 

выдается диплом государственного образца об окончании обучения в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ либо документ об освоении тех или иных 

компонентов образовательной программы в случае отчисления Обучающегося из ФГБОУ ВО Уральский ГАУ до завершения обучения в 

полном объеме. 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 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 и локальными нормативными актами Исполнителя, Договором; 

2.1.3. снизить стоимость услуг по Договору, по основаниям и в порядке, предусмотренным Положением о порядке предоставления скидок 

по оплате за обучение лицам, обучающимся в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ по договору на оказание платных образовательных услуг, 

утвержденным решением Ученого совета ФГБОУ ВО Уральский ГАУ от 25.04.2016 (протокол № 4). Содержание указанного положения 

доводится до сведения Обучающегося и Заказчика путем размещения его текста на информационных стендах учебного подразделения и на 

официальном сайте Исполнителя (www.urgau.ru); 

2.1.4. при отсутствии полной оплаты услуг на начало семестра (01 сентября и 01 февраля соответствующего учебного года) не допускать 

Обучающегося до занятий, пересдач задолженности и к сессии. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 Договора; 

2.2.2. получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным дисциплинам 

учебного плана; 

2.2.3. потребовать от Исполнителя полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания услуг по Договору, а также в связи с недостатками таких услуг. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 Договора; 

2.3.2. обращаться к соответствующим работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в ФГБОУ ВО Уральский 

ГАУ; 

2.3.3. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой 

оценки; 

2.3.4. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы, во время занятий, 

предусмотренных расписанием; 

2.3.5. получать дополнительные образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем и не входящими в учебную программу, на 

основании отдельно заключаемого договора; 

2.3.6. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 
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2.3.7. безвозмездно принимать участие в выполнении работ по самообслуживанию и других видах общественно полезных работ, в которых 

имеется потребность у Исполнителя. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве ____________________________________; 
                                                     (категория Обучающегося) 

2.4.2. довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»  и Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.4.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным,                    

и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 

2.4.5. принимать от Заказчика и (или) Обучающегося плату за услуги; 

2.4.6. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психологического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся  услуги, указанные в разделе 1 Договора, в размере и порядке, 

определенными Договором, а также предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

2.5.2. проявлять уважительное отношение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и не допускать действий наносящих ущерб репутации Исполнителя; 

2.5.3. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.6. На Обучающегося возлагаются обязанности в соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ                                 

«Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также обязан проявлять уважительное отношение к научно-педагогическому, 

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя, воздерживаться от 

действий наносящих ущерб репутации Исполнителя, бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

2.7. Стороны обязаны своевременно информировать друг друга об изменениях фамилии, имени, отчества, места регистрации и адреса места 

жительства, наименования, места нахождения и платежных реквизитов, в противном случае за последствия, которые могут возникнуть в 

случае не извещения, виновная сторона ответственности не несет. 

 

III. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
3.1. Стоимость услуг по Договору устанавливается решением Ученого совета ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, утверждается приказом ректора 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ и доводится до сведения Заказчика и Обучающегося путем размещения копии такого приказа на стендах 

приемной комиссии и официальном сайте Исполнителя (www.urgau.ru).  

3.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет _________(____________________________) рублей 

(НДС не облагается). Под периодом предоставления услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о 

зачислении Обучающегося в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося  из 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ. 

3.3. Сроки и порядок оплаты услуг указаны в Приложении № 1 к Договору. 

3.4. Указанная в п. 3.2. Договора  стоимость услуг может быть изменена по основаниям и в порядке, предусмотренным Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Изменение стоимости услуг устанавливается решением Ученого совета ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, утверждается приказом ректора 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ в срок, не превышающий одного месяца до даты платежа с измененной стоимостью. Информация об изменении 

стоимости образовательных услуг доводится до Заказчика путем: размещения копии приказа на информационном стенде учебного 

подразделения и официальном сайте Исполнителя (www.urgau.ru). Изменение стоимости услуг по Договору оформляется письменным 

соглашением Сторон.  

3.5. Оплата услуг производится за наличный расчет, путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя или путем безналичного  

перечисления денежных средств через банковские учреждения на реквизиты, указанные в разделе VIII  Договора. Проценты за пользование 

услугами банка в стоимость услуг не входят и оплачиваются Заказчиком дополнительно. 

3.6. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг, определенных п. 3.3. Договора, он выплачивает неустойку (пеню) в 

размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. 
 

IV. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
4.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по письменному соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон. 

4.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в следующих случаях, предусмотренных п. 21 

Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706. 

4.4. Действие договора прекращается досрочно: 

4.4.1. 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; 

4.4.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 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; 

4.4.3. 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 исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.    

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. За неисполнение или  ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
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программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. безвозмездного оказания услуги; 

5.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги; 

5.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в разумный срок недостатки 

образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуги (сроки начала и (или) окончания оказания услуги и (или) промежуточные сроки 

оказания услуги) либо если во время оказания 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 услуги и (или) закончить 

оказание услуги; 

5.4.2. поручить оказать услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

5.4.3. потребовать уменьшения стоимости услуги; 

5.4.4. расторгнуть Договор. 

5.5. Датой отказа Стороны от исполнения Договора и, соответственно, датой расторжения Договора, является дата поступления заявления 

Заказчика к Исполнителю либо дата, указанная в уведомлении Исполнителя. 

5.6. Ответственность по Договору до момента совершеннолетия Обучающегося несут родители (законные представители), за  исключением 

случаев, предусмотренных законом Российской Федерации. 

5.7. Исполнитель не несет ответственности за снижение качества обучения Обучающегося в результате пропуска им занятий, неявок на 

практики, зачеты, экзамены. 

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.  

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1.  Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя (www.urgau.ru) на 

дату заключения Договора. 

7.2. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Заказчик и Обучающийся согласны на 

проверку, обработку, использование своих персональных данных, а также иной информации, связанной с оказанием образовательной услуги, 

на весь период оказания такой услуги и хранения личного дела Обучающегося. 

7.3. Все споры и разногласия между сторонами в результате исполнения настоящего Договора должны по возможности решаться путем 

переговоров, в случае невозможности разрешения возникших разногласий - в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя. 

7.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации. 

7.5. Договор составлен в 4-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра у Исполнителя и по одному у 

Заказчика и Обучающегося. 

7.6. Изменения и дополнения Договора могут производиться только в письменной форме (дополнительное соглашение) и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

  

VIII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего  образования 
«Уральский государственный аграрный 

университет» (ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 

620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 42, 
Тел./факс: ректорат  +7 (343)371-33-63; 

Отдел БУиФХД +7 (343)221-40-12 

ИНН/КПП 6660008631/667001001 
ОГРН 1036603485005 

Получатель: УФК по Свердловской области 

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ л/сч. 20626Х20330) 

р/сч 40501810100002000002, к/сч 0 

БИК 046577001 

Банк: Уральское  ГУ Банка России г. Екатеринбург 
ОКТМО 65701000, КБК 00000000000000000130 

 

__________________________________________________ 

____________________________________________ 
(наименование организации) 

____________________________________________ 

____________________________________________  
(юридический и (или) фактический адрес организации) 

ИНН/КПП___________________________________ 

ОГРН ______________________________________ 

Банковские реквизиты: ________________________ 
____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
____________________________________________ 

____________________________________________ 

 
Тел.: _______________________________________ 

Е-mail: ____________________________________ 

 

__________________________________________________ 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________  
(год рождения) 

паспорт: ___________________________________, 
(серия, номер) 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

Адрес регистрации: __________________________ 

___________________________________________, 
Адрес фактического места жительства:__________ 

___________________________________________ 

 
Тел.: _______________________________________ 

Е-mail: ____________________________________ 

 

Ректор ___________________ И.М. Донник 
                  М.П.          (подпись) 

 

_____________ ______________/__________/ 
М.П.  (должность)       (подпись)            (Фамилия И.О.) 

 

_______________/____________________/ 
          (подпись)                       (Фамилия И.О.) 
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Приложение № 1  

к договору на обучение по образовательной 

 программе высшего образования 
от «___» _______ 201__ года № _________ 

 

 
3. Оплата производится в следующие сроки и в размере: 

 

Курс и семестр учебного года, за который производится оплата Срок оплаты Сума платежа 

курс семестр учебного года 

1 1 семестр  до «___»_________ 201__ г.  

2 семестр  

за нечетный семестр - до 01 

сентября соответствующего 

учебного года, за четный семестр 

до 01 февраля соответствующего 

учебного года 

 

2 3 семестр   

4 семестр   

3 5 семестр   

6 семестр   

4 7 семестр   

8 семестр   

5 9 семестр   

10 семестр   

 

4. Заказчик оплачивает услуги по Договору в порядке предоплаты любым из нижеперечисленных способов: 

4.1. единовременно за весь период обучения в размере, определенном п. 3.2. Договора, в срок указанный в п. 1 настоящего Приложения № 

1 к Договору. При реализации указанного порядка оплаты, в случае увеличения стоимости услуг в соответствии с п. 3.4. Договора, Заказчик 

обязан возместить Исполнителю разницу в стоимости услуг; 

4.2. единовременно за один год обучения; 

4.3. единовременно за один семестр учебного года в размере равном ½ стоимости обучения за соответствующий учебный год, 

установленной в п. 1 настоящего Приложения № 1. 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный аграрный 

университет» (ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 

 

 

__________________________________________________ 

____________________________________________ 
(наименование организации) 

 

 

__________________________________________________ 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Ректор ___________________ И.М. Донник 
                  М.П.          (подпись) 

 

_____________ ______________/__________/ 
М.П.  (должность)       (подпись)            (Фамилия И.О.) 

 

_______________/____________________/ 
          (подпись)                    (Фамилия И.О.) 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 
 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 04.08.2015 серия 90Л01 № 0008582, регистрационный № 1575 (предоставлена бессрочно), и  

свидетельство о государственной аккредитации от 03.03.2016 серия 90А01 № 0001787, регистрационный № 1694 (срок действия до 01.04.2019),  

выданы Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  

 
Форма утверждена приказом  

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

от 21.06.2016 №149  

 

ДОГОВОР №______________ 

на обучение по образовательной программе высшего образования 

 

г. Екатеринбург                                                                                                                                                               «___» _______ 201____ года

        

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный аграрный 

университет» (ФГБОУ ВО Уральский ГАУ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Донник Ирины Михайловны, 

действующего на основании Устава, утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18.05.2015 № 57-у, 

с одной стороны,  

и ________________________________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», 
                                                  (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

и ___________________________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», 
                                       (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 
 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу (далее - услуги), а Заказчик обязуется оплатить обучение по 

образовательной программе _______________________________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы высшего образования, форма обучения) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки, профиль) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и 

образовательными программами Исполнителя.   

1.6. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет _________. 

1.7. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему 

выдается диплом государственного образца об окончании обучения в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ либо документ об освоении тех или иных 

компонентов образовательной программы в случае отчисления Обучающегося из ФГБОУ ВО Уральский ГАУ до завершения обучения в 

полном объеме. 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 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 и локальными нормативными актами Исполнителя, Договором; 

2.1.3. снизить стоимость услуг по Договору, по основаниям и в порядке, предусмотренным Положением о порядке предоставления скидок 

по оплате за обучение лицам, обучающимся в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ по договору на оказание платных образовательных услуг, 

утвержденным решением Ученого совета ФГБОУ ВО Уральский ГАУ от 25.04.2016 (протокол № 4). Содержание указанного положения 

доводится до сведения Обучающегося и Заказчика путем размещения его текста на информационных стендах учебного подразделения и на 

официальном сайте Исполнителя (www.urgau.ru); 

2.1.4. при отсутствии полной оплаты услуг на начало семестра (01 сентября и 01 февраля соответствующего учебного года) не допускать 

Обучающегося до занятий, пересдач задолженности и к сессии. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 Договора; 

2.2.2. получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным дисциплинам 

учебного плана; 

2.2.3. потребовать от Исполнителя полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания услуг по Договору, а также в связи с недостатками таких услуг. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 Договора; 

2.3.2. обращаться к соответствующим работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в ФГБОУ ВО Уральский 

ГАУ; 

2.3.3. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой 

оценки; 

2.3.4. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы, во время занятий, 

предусмотренных расписанием; 

2.3.5. получать дополнительные образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем и не входящими в учебную программу, на 

основании отдельно заключаемого договора; 

2.3.6. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.7. безвозмездно принимать участие в выполнении работ по самообслуживанию и других видах общественно полезных работ, в которых 

имеется потребность у Исполнителя. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными 

http://www.urgau.ru/


нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве ____________________________________; 
                                                     (категория Обучающегося) 

2.4.2. довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»  и Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.4.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным,                    

и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 

2.4.5. принимать от Заказчика и (или) Обучающегося плату за услуги; 

2.4.6. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психологического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся  услуги, указанные в разделе 1 Договора, в размере и порядке, 

определенными Договором, а также предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

2.5.2. проявлять уважительное отношение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и не допускать действий наносящих ущерб репутации Исполнителя; 

2.5.3. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.6. На Обучающегося возлагаются обязанности в соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ                                 

«Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также обязан проявлять уважительное отношение к научно-педагогическому, 

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя, воздерживаться от 

действий наносящих ущерб репутации Исполнителя, бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

2.7. Стороны обязаны своевременно информировать друг друга об изменениях фамилии, имени, отчества, места регистрации и адреса места 

жительства, наименования, места нахождения и платежных реквизитов, в противном случае за последствия, которые могут возникнуть в 

случае не извещения, виновная сторона ответственности не несет. 

 

III. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
3.1. Стоимость услуг по Договору устанавливается решением Ученого совета ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, утверждается приказом ректора 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ и доводится до сведения Заказчика и Обучающегося путем размещения копии такого приказа на стендах 

приемной комиссии и официальном сайте Исполнителя (www.urgau.ru).  

3.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет _________(____________________________) рублей 

(НДС не облагается). Под периодом предоставления услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о 

зачислении Обучающегося в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося  из 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ. 

3.3. Сроки и порядок оплаты услуг указаны в Приложении № 1 к Договору. 

3.4. Указанная в п. 3.2. Договора  стоимость услуг может быть изменена по основаниям и в порядке, предусмотренным Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Изменение стоимости услуг устанавливается решением Ученого совета ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, утверждается приказом ректора 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ в срок, не превышающий одного месяца до даты платежа с измененной стоимостью. Информация об изменении 

стоимости образовательных услуг доводится до Заказчика путем: размещения копии приказа на информационном стенде учебного 

подразделения и официальном сайте Исполнителя (www.urgau.ru). Изменение стоимости услуг по Договору оформляется письменным 

соглашением Сторон.  

3.5. Оплата услуг производится за наличный расчет, путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя или путем безналичного  

перечисления денежных средств через банковские учреждения на реквизиты, указанные в разделе VIII  Договора. Проценты за пользование 

услугами банка в стоимость услуг не входят и оплачиваются Заказчиком дополнительно. 

3.6. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг, определенных п. 3.3. Договора, он выплачивает неустойку (пеню) в 

размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. 
 

IV. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
4.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по письменному соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон. 

4.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в следующих случаях, предусмотренных п. 21 

Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706. 

4.4. Действие договора прекращается досрочно: 

4.4.1. 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; 

4.4.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 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; 

4.4.3. 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 исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.    

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. За неисполнение или  ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и Договором. 

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: 

5.2.1. безвозмездного оказания услуги; 

5.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги; 

5.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими силами или третьими лицами. 

http://www.urgau.ru/
http://www.urgau.ru/


5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в разумный срок недостатки 

образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуги (сроки начала и (или) окончания оказания услуги и (или) промежуточные сроки 

оказания услуги) либо если во время оказания 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 услуги и (или) закончить 

оказание услуги; 

5.4.2. поручить оказать услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

5.4.3. потребовать уменьшения стоимости услуги; 

5.4.4. расторгнуть Договор. 

5.5. Датой отказа Стороны от исполнения Договора и, соответственно, датой расторжения Договора, является дата поступления заявления 

Заказчика к Исполнителю либо дата, указанная в уведомлении Исполнителя. 

5.6. Ответственность по Договору до момента совершеннолетия Обучающегося несут родители (законные представители), за  исключением 

случаев, предусмотренных законом Российской Федерации. 

5.7. Исполнитель не несет ответственности за снижение качества обучения Обучающегося в результате пропуска им занятий, неявок на 

практики, зачеты, экзамены. 

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.  

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1.  Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя (www.urgau.ru) на 

дату заключения Договора. 

7.2. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Заказчик и Обучающийся согласны на 

проверку, обработку, использование своих персональных данных, а также иной информации, связанной с оказанием образовательной услуги, 

на весь период оказания такой услуги и хранения личного дела Обучающегося. 

7.3. Все споры и разногласия между сторонами в результате исполнения настоящего Договора должны по возможности решаться путем  

переговоров, в случае невозможности разрешения возникших разногласий - в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя. 

7.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации. 

7.5. Договор составлен в 4-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра у Исполнителя и по одному у 

Заказчика и Обучающегося. 

7.6. Изменения и дополнения Договора могут производиться только в письменной форме (дополнительное соглашение) и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

  

VIII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Уральский государственный аграрный 

университет» (ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 

620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 42, 
Тел./факс: ректорат  +7 (343)371-33-63; 

Отдел БУиФХД +7 (343)221-40-12 

ИНН/КПП 6660008631/667001001 
ОГРН 1036603485005 

Получатель: УФК по Свердловской области 

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ л/сч. 20626Х20330) 
р/сч 40501810100002000002, к/сч 0 

БИК 046577001 

Банк: Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург 
ОКТМО 65701000, КБК 00000000000000000130 

 

__________________________________________________ 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________  
(год рождения) 

паспорт: ___________________________________, 
(серия, номер) 

____________________________________________ 
____________________________________________ 

(кем и когда выдан) 

Адрес регистрации: __________________________ 

___________________________________________, 
Адрес фактического места жительства:__________ 

___________________________________________ 

 

Тел.: _______________________________________ 

Е-mail: ____________________________________ 

 

__________________________________________________ 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________  
(год рождения) 

паспорт: ___________________________________, 
(серия, номер) 

____________________________________________ 
____________________________________________ 

(кем и когда выдан) 

Адрес регистрации: __________________________ 

___________________________________________, 
Адрес фактического места жительства:__________ 

___________________________________________ 

 

Тел.: _______________________________________ 

Е-mail: ____________________________________ 
 

Ректор ___________________ И.М. Донник 
                  М.П.          (подпись) 

 

_______________/____________________/ 
          (подпись)                         (Фамилия И.О.) 

 

_______________/____________________/ 
          (подпись)                         (Фамилия И.О.) 
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Приложение № 1  

к договору на обучение по образовательной 

 программе высшего образования 
от «___» _______ 201__ года № _________ 

 

 
5. Оплата производится в следующие сроки и в размере: 

 

Курс и семестр учебного года, за который производится оплата Срок оплаты Сума платежа 

курс семестр учебного года 

1 1 семестр  до «___»_________ 201__ г.  

2 семестр  

за нечетный семестр - до 01 

сентября соответствующего 

учебного года, за четный семестр 

до 01 февраля соответствующего 

учебного года 

 

2 3 семестр   

4 семестр   

3 5 семестр   

6 семестр   

4 7 семестр   

8 семестр   

5 9 семестр   

10 семестр   

 

6. Заказчик оплачивает услуги по Договору в порядке предоплаты любым из нижеперечисленных способов: 

6.1. единовременно за весь период обучения в размере, определенном п. 3.2. Договора, в срок указанный в п. 1 настоящего Приложения № 

1 к Договору. При реализации указанного порядка оплаты, в случае увеличения стоимости услуг в соответствии с п. 3.4. Договора, Заказчик 

обязан возместить Исполнителю разницу в стоимости услуг; 

6.2. единовременно за один год обучения; 

6.3. единовременно за один семестр учебного года в размере равном ½ стоимости обучения за соответствующий учебный год, 

установленной в п. 1 настоящего Приложения № 1. 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный аграрный 

университет» (ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 

 

 

__________________________________________________ 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

__________________________________________________ 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Ректор ___________________ И.М. Донник 
                  М.П.          (подпись) 

 

_______________/____________________/ 
          (подпись)                         (Фамилия И.О.) 

 

_______________/____________________/ 
          (подпись)                         (Фамилия И.О.) 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 
 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 04.08.2015 серия 90Л01 № 0008582, регистрационный № 1575 (предоставлена бессрочно), и  

свидетельство о государственной аккредитации от 03.03.2016 серия 90А01 № 0001787, регистрационный № 1694 (срок действия до 01.04.2019),  

выданы Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  

 
Форма утверждена приказом  

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

от 22.06.2016 № 153 

 

ДОГОВОР №______________ 

на обучение по образовательной программе высшего образования, 

не имеющей государственной аккредитации 

 

г. Екатеринбург                                                                                                                                                               «___» _______ 201____ года

        

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный аграрный 

университет» (ФГБОУ ВО Уральский ГАУ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Донник Ирины Михайловны, 

действующего на основании Устава, утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18.05.2015 № 57-у, 

с одной стороны,  

и ____________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  
                                                  (наименование организации)  

в лице ___________________________________________________________________________________________________________________, 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

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

и ___________________________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», 
                                       (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 
 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу (далее - услуги), а Заказчик обязуется оплатить обучение по 

образовательной программе _______________________________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы высшего образования, форма обучения) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки, профиль) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и 

образовательными программами Исполнителя.   

1.8. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет _________. 

1.9. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается         

документ об образовании и (или) квалификации по образцу, установленному Исполнителем самостоятельно 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование выдаваемого документа) 

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 ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, выдается справка 

об обучении или о периоде обучения, по образцу установленному Исполнителем самостоятельно. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 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 и локальными нормативными актами Исполнителя, Договором; 

2.1.3. снизить стоимость услуг по Договору, по основаниям и в порядке, предусмотренным Положением о порядке предоставления скидок 

по оплате за обучение лицам, обучающимся в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ по договору на оказание платных образовательных услуг, 

утвержденным решением Ученого совета ФГБОУ ВО Уральский ГАУ от 25.04.2016 (протокол № 4). Содержание указанного положения 

доводится до сведения Обучающегося и Заказчика путем размещения его текста на информационных стендах учебного подразделения и на 

официальном сайте Исполнителя (www.urgau.ru); 

2.1.4. при отсутствии полной оплаты услуг на начало семестра (01 сентября и 01 февраля соответствующего учебного года) не допускать 

Обучающегося до занятий, пересдач задолженности и к сессии. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 Договора; 

2.2.2. получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным дисциплинам 

учебного плана; 

2.2.3. потребовать от Исполнителя полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания услуг по Договору, а также в связи с недостатками таких услуг. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 Договора; 

2.3.2. обращаться к соответствующим работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в ФГБОУ ВО Уральский 

ГАУ; 

2.3.3. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой 

оценки; 

2.3.4. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы, во время занятий, 

предусмотренных расписанием; 
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2.3.5. получать дополнительные образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем и не входящими в учебную программу, на 

основании отдельно заключаемого договора; 

2.3.6. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.7. безвозмездно принимать участие в выполнении работ по самообслуживанию и других видах общественно полезных работ, в которых 

имеется потребность у Исполнителя. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве ____________________________________; 
                                                     (категория Обучающегося) 

2.4.2. довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»  и Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.4.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным,                    

и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 

2.4.5. принимать от Заказчика и (или) Обучающегося плату за услуги; 

2.4.6. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психологического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся  услуги, указанные в разделе 1 Договора, в размере и порядке, 

определенными Договором, а также предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

2.5.2. проявлять уважительное отношение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и не допускать действий наносящих ущерб репутации Исполнителя; 

2.5.3. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.6. На Обучающегося возлагаются обязанности в соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ                                 

«Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также обязан проявлять уважительное отношение к научно-педагогическому, 

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя, воздерживаться от 

действий наносящих ущерб репутации Исполнителя, бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

2.7. Стороны обязаны своевременно информировать друг друга об изменениях фамилии, имени, отчества, места регистрации и адреса места 

жительства, наименования, места нахождения и платежных реквизитов, в противном случае за последствия, которые могут возникнуть в 

случае не извещения, виновная сторона ответственности не несет. 

 

III. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
3.1. Стоимость услуг по Договору устанавливается решением Ученого совета ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, утверждается приказом ректора 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ и доводится до сведения Заказчика и Обучающегося путем размещения копии такого приказа на стендах 

приемной комиссии и официальном сайте Исполнителя (www.urgau.ru).  

3.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет _________(____________________________) рублей 

(НДС не облагается). Под периодом предоставления услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о 

зачислении Обучающегося в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося  из 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ. 

3.3. Сроки и порядок оплаты услуг указаны в Приложении № 1 к Договору. 

3.4. Указанная в п. 3.2. Договора  стоимость услуг может быть изменена по основаниям и в порядке, предусмотренным Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Изменение стоимости услуг устанавливается решением Ученого совета ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, утверждается приказом ректора 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ в срок, не превышающий одного месяца до даты платежа с измененной стоимостью. Информация об изменении 

стоимости образовательных услуг доводится до Заказчика путем: размещения копии приказа на информационном стенде учебного 

подразделения и официальном сайте Исполнителя (www.urgau.ru). Изменение стоимости услуг по Договору оформляется письменным 

соглашением Сторон.  

3.5. Оплата услуг производится за наличный расчет, путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя или путем безналичного  

перечисления денежных средств через банковские учреждения на реквизиты, указанные в разделе VIII  Договора. Проценты за пользование 

услугами банка в стоимость услуг не входят и оплачиваются Заказчиком дополнительно. 

3.6. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг, определенных п. 3.3. Договора, он выплачивает неустойку (пеню) в 

размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. 
 

IV. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
4.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по письменному соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон. 

4.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в следующих случаях, предусмотренных п. 21 

Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706. 

4.4. Действие договора прекращается досрочно: 

4.4.1. 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; 

4.4.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 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; 

4.4.3. 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 исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.    
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V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. За неисполнение или  ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и Договором. 

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: 

5.2.1. безвозмездного оказания услуги; 

5.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги; 

5.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в разумный срок недостатки 

образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуги (сроки начала и (или) окончания оказания услуги и (или) промежуточные сроки 

оказания услуги) либо если во время оказания 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 услуги и (или) закончить 

оказание услуги; 

5.4.2. поручить оказать услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

5.4.3. потребовать уменьшения стоимости услуги; 

5.4.4. расторгнуть Договор. 

5.5. Датой отказа Стороны от исполнения Договора и, соответственно, датой расторжения Договора, является дата поступления заявления 

Заказчика к Исполнителю либо дата, указанная в уведомлении Исполнителя. 

5.6. Ответственность по Договору до момента совершеннолетия Обучающегося несут родители (законные представители), за  исключением 

случаев, предусмотренных законом Российской Федерации. 

5.7. Исполнитель не несет ответственности за снижение качества обучения Обучающегося в результате пропуска им занятий, неявок на 

практики, зачеты, экзамены. 

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.  

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1.  Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя (www.urgau.ru) на 

дату заключения Договора. 

7.2. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Заказчик и Обучающийся согласны на 

проверку, обработку, использование своих персональных данных, а также иной информации, связанной с оказанием образовательной услуги, 

на весь период оказания такой услуги и хранения личного дела Обучающегося. 

7.3. Все споры и разногласия между сторонами в результате исполнения настоящего Договора должны по возможности решаться путем  

переговоров, в случае невозможности разрешения возникших разногласий - в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя. 

7.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации. 

7.5. Договор составлен в 4-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра у Исполнителя и по одному у 

Заказчика и Обучающегося. 

7.6. Изменения и дополнения Договора могут производиться только в письменной форме (дополнительное соглашение) и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

  

VIII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего  образования 
«Уральский государственный аграрный 

университет»  

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 
620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 42, 

Тел./факс: ректорат  +7 (343)371-33-63; 

Отдел БУиФХД +7 (343)221-40-12 
ИНН/КПП 6660008631/667001001 

ОГРН 1036603485005 

Получатель: УФК по Свердловской области 
(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ л/сч. 20626Х20330) 

р/сч 40501810100002000002, к/сч 0 

БИК 046577001 
Банк: Уральское  ГУ Банка России г. Екатеринбург 

ОКТМО 65701000, КБК 00000000000000000130 

 

__________________________________________________ 

____________________________________________ 
(наименование организации) 

____________________________________________ 

____________________________________________  
(юридический и (или) фактический адрес организации) 

ИНН/КПП___________________________________ 

ОГРН ______________________________________ 

Банковские реквизиты: ________________________ 
____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
____________________________________________ 

____________________________________________ 

 
Тел.: _______________________________________ 

Е-mail: ____________________________________ 

 

__________________________________________________ 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________  
(год рождения) 

паспорт: ___________________________________, 
(серия, номер) 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

Адрес регистрации: __________________________ 

___________________________________________, 
Адрес фактического места жительства:__________ 

___________________________________________ 

 
Тел.: _______________________________________ 

Е-mail: ____________________________________ 

 

Ректор ___________________ И.М. Донник 
                  М.П.          (подпись) 

 

_____________ ______________/__________/ 
М.П.  (должность)       (подпись)            (Фамилия И.О.) 

 

_______________/____________________/ 
          (подпись)                       (Фамилия И.О.) 
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Приложение № 1  

к договору на обучение по образовательной программе высшего  

образования, не имеющей государственной аккредитации 
от «___» _______ 201__ года № _________ 

 

 
7. Оплата производится в следующие сроки и в размере: 

 

Курс и семестр учебного года, за который производится оплата Срок оплаты Сума платежа 

курс семестр учебного года 

1 1 семестр  до «___»_________ 201__ г.  

2 семестр  

за нечетный семестр - до 01 

сентября соответствующего 

учебного года, за четный семестр 

до 01 февраля соответствующего 

учебного года 

 

2 3 семестр   

4 семестр   

3 5 семестр   

6 семестр   

4 7 семестр   

8 семестр   

5 9 семестр   

10 семестр   

 

8. Заказчик оплачивает услуги по Договору в порядке предоплаты любым из нижеперечисленных способов: 

8.1. единовременно за весь период обучения в размере, определенном п. 3.2. Договора, в срок указанный в п. 1 настоящего Приложения № 

1 к Договору. При реализации указанного порядка оплаты, в случае увеличения стоимости услуг в соответствии с п. 3.4. Договора, Заказчик 

обязан возместить Исполнителю разницу в стоимости услуг; 

8.2. единовременно за один год обучения; 

8.3. единовременно за один семестр учебного года в размере равном ½ стоимости обучения за соответствующий учебный год, 

установленной в п. 1 настоящего Приложения № 1. 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный аграрный 

университет»  
(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 

 

 

__________________________________________________ 

____________________________________________ 
(наименование организации) 

 

 

__________________________________________________ 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Ректор ___________________ И.М. Донник 
                  М.П.          (подпись) 

 

_____________ ______________/__________/ 
М.П.  (должность)       (подпись)            (Фамилия И.О.) 

 

_______________/____________________/ 
          (подпись)                    (Фамилия И.О.) 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 
 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 04.08.2015 серия 90Л01 № 0008582, регистрационный № 1575 (предоставлена бессрочно), и  

свидетельство о государственной аккредитации от 03.03.2016 серия 90А01 № 0001787, регистрационный № 1694 (срок действия до 01.04.2019),  

выданы Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  

 
Форма утверждена приказом  

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

от 22.06.2016 № 153 

 

ДОГОВОР №______________ 

на обучение по образовательной программе высшего образования, 

не имеющей государственной аккредитации 

 

г. Екатеринбург                                                                                                                                                               «___» _______ 201____ года

        

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный аграрный 

университет» (ФГБОУ ВО Уральский ГАУ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Донник Ирины Михайловны, 

действующего на основании Устава, утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18.05.2015 № 57-у, 

с одной стороны,  

и _______________________________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», 
                                                  (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

и ___________________________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», 
                                       (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 
 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу (далее - услуги), а Заказчик обязуется оплатить обучение по 

образовательной программе _______________________________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы высшего образования, форма обучения) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки, профиль) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и 

образовательными программами Исполнителя.   

1.10.Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет _________. 

1.11.После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается         

документ об образовании и (или) квалификации по образцу, установленному Исполнителем самостоятельно 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование выдаваемого документа) 

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 ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, выдается справка 

об обучении или о периоде обучения, по образцу установленному Исполнителем самостоятельно. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 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 и локальными нормативными актами Исполнителя, Договором; 

2.1.3. снизить стоимость услуг по Договору, по основаниям и в порядке, предусмотренным Положением о порядке предоставления скидок 

по оплате за обучение лицам, обучающимся в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ по договору на оказание платных образовательных услуг, 

утвержденным решением Ученого совета ФГБОУ ВО Уральский ГАУ от 25.04.2016 (протокол № 4). Содержание указанного положения 

доводится до сведения Обучающегося и Заказчика путем размещения его текста на информационных стендах учебного подразделения и на 

официальном сайте Исполнителя (www.urgau.ru); 

2.1.4. при отсутствии полной оплаты услуг на начало семестра (01 сентября и 01 февраля соответствующего учебного года) не допускать 

Обучающегося до занятий, пересдач задолженности и к сессии. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 Договора; 

2.2.2. получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным дисциплинам 

учебного плана; 

2.2.3. потребовать от Исполнителя полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания услуг по Договору, а также в связи с недостатками таких услуг. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 Договора; 

2.3.2. обращаться к соответствующим работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в ФГБОУ ВО Уральский 

ГАУ; 

2.3.3. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой 

оценки; 

2.3.4. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы, во время занятий, 

предусмотренных расписанием; 

2.3.5. получать дополнительные образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем и не входящими в учебную программу, на 

основании отдельно заключаемого договора; 

2.3.6. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, участие в социально-культурных, 
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оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.7. безвозмездно принимать участие в выполнении работ по самообслуживанию и других видах общественно полезных работ, в которых 

имеется потребность у Исполнителя. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве ____________________________________; 
                                                     (категория Обучающегося) 

2.4.2. довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»  и Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.4.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным,                    

и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 

2.4.5. принимать от Заказчика и (или) Обучающегося плату за услуги; 

2.4.6. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психологического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся  услуги, указанные в разделе 1 Договора, в размере и порядке, 

определенными Договором, а также предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

2.5.2. проявлять уважительное отношение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и не допускать действий наносящих ущерб репутации Исполнителя; 

2.5.3. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.6. На Обучающегося возлагаются обязанности в соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ                                 

«Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также обязан проявлять уважительное отношение к научно-педагогическому, 

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя, воздерживаться от 

действий наносящих ущерб репутации Исполнителя, бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

2.7. Стороны обязаны своевременно информировать друг друга об изменениях фамилии, имени, отчества, места регистрации и адреса места 

жительства, наименования, места нахождения и платежных реквизитов, в противном случае за последствия, которые могут возникнуть в 

случае не извещения, виновная сторона ответственности не несет. 

 

III. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
3.1. Стоимость услуг по Договору устанавливается решением Ученого совета ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, утверждается приказом ректора 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ и доводится до сведения Заказчика и Обучающегося путем размещения копии такого приказа на стендах 

приемной комиссии и официальном сайте Исполнителя (www.urgau.ru).  

3.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет _________(____________________________) рублей 

(НДС не облагается). Под периодом предоставления услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о 

зачислении Обучающегося в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося  из 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ. 

3.3. Сроки и порядок оплаты услуг указаны в Приложении № 1 к Договору. 

3.4. Указанная в п. 3.2. Договора  стоимость услуг может быть изменена по основаниям и в порядке, предусмотренным Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Изменение стоимости услуг устанавливается решением Ученого совета ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, утверждается приказом ректора 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ в срок, не превышающий одного месяца до даты платежа с измененной стоимостью. Информация об изменении 

стоимости образовательных услуг доводится до Заказчика путем: размещения копии приказа на информационном стенде учебного 

подразделения и официальном сайте Исполнителя (www.urgau.ru). Изменение стоимости услуг по Договору оформляется письменным 

соглашением Сторон.  

3.5. Оплата услуг производится за наличный расчет, путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя или путем безналичного  

перечисления денежных средств через банковские учреждения на реквизиты, указанные в разделе VIII  Договора. Проценты за пользование 

услугами банка в стоимость услуг не входят и оплачиваются Заказчиком дополнительно. 

3.6. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг, определенных п. 3.3. Договора, он выплачивает неустойку (пеню) в 

размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. 
 

IV. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
4.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по письменному соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон. 

4.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в следующих случаях, предусмотренных п. 21 

Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706. 

4.4. Действие договора прекращается досрочно: 

4.4.1. 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; 

4.4.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 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; 

4.4.3. 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 исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.    

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. За неисполнение или  ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и Договором. 
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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: 

5.2.1. безвозмездного оказания услуги; 

5.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги; 

5.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в разумный срок недостатки 

образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуги (сроки начала и (или) окончания оказания услуги и (или) промежуточные сроки 

оказания услуги) либо если во время оказания 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 услуги и (или) закончить 

оказание услуги; 

5.4.2. поручить оказать услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

5.4.3. потребовать уменьшения стоимости услуги; 

5.4.4. расторгнуть Договор. 

5.5. Датой отказа Стороны от исполнения Договора и, соответственно, датой расторжения Договора, является дата поступления заявления 

Заказчика к Исполнителю либо дата, указанная в уведомлении Исполнителя. 

5.6. Ответственность по Договору до момента совершеннолетия Обучающегося несут родители (законные представители), за  исключением 

случаев, предусмотренных законом Российской Федерации. 

5.7. Исполнитель не несет ответственности за снижение качества обучения Обучающегося в результате пропуска им занятий, неявок на 

практики, зачеты, экзамены. 

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.  

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1.  Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя (www.urgau.ru) на 

дату заключения Договора. 

7.2. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Заказчик и Обучающийся согласны на 

проверку, обработку, использование своих персональных данных, а также иной информации, связанной с оказанием образовательной услуги, 

на весь период оказания такой услуги и хранения личного дела Обучающегося. 

7.3. Все споры и разногласия между сторонами в результате исполнения настоящего Договора должны по возможности решаться путем 

переговоров, в случае невозможности разрешения возникших разногласий - в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя. 

7.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации. 

7.5. Договор составлен в 4-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра у Исполнителя и по одному у 

Заказчика и Обучающегося. 

7.6. Изменения и дополнения Договора могут производиться только в письменной форме (дополнительное соглашение) и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

  

VIII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный аграрный 
университет»  

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 

620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 42, 
Тел./факс: ректорат  +7 (343)371-33-63; 

Отдел БУиФХД +7 (343)221-40-12 

ИНН/КПП 6660008631/667001001 
ОГРН 1036603485005 

Получатель: УФК по Свердловской области 

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ л/сч. 20626Х20330) 
р/сч 40501810100002000002, к/сч 0 

БИК 046577001 

Банк: Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург 
ОКТМО 65701000, КБК 00000000000000000130 

 

__________________________________________________ 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________  
(год рождения) 

паспорт: ___________________________________, 
(серия, номер) 

____________________________________________ 
____________________________________________ 

(кем и когда выдан) 

Адрес регистрации: __________________________ 

___________________________________________, 
Адрес фактического места жительства:__________ 

___________________________________________ 

 
Тел.: _______________________________________ 

Е-mail: ____________________________________ 

 

__________________________________________________ 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________  
(год рождения) 

паспорт: ___________________________________, 
(серия, номер) 

____________________________________________ 
____________________________________________ 

(кем и когда выдан) 

Адрес регистрации: __________________________ 

___________________________________________, 
Адрес фактического места жительства:__________ 

___________________________________________ 

 
Тел.: _______________________________________ 

Е-mail: ____________________________________ 
 

Ректор ___________________ И.М. Донник 
                  М.П.          (подпись) 

 

_______________/____________________/ 
          (подпись)                         (Фамилия И.О.) 

 

_______________/____________________/ 
          (подпись)                         (Фамилия И.О.) 
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Приложение № 1  

к договору на обучение по образовательной программе высшего  

образования, не имеющей государственной аккредитации 
от «___» _______ 201__ года № _________ 

 

 
9. Оплата производится в следующие сроки и в размере: 

 

Курс и семестр учебного года, за который производится оплата Срок оплаты Сума платежа 

курс семестр учебного года 

1 1 семестр  до «___»_________ 201__ г.  

2 семестр  

за нечетный семестр - до 01 

сентября соответствующего 

учебного года, за четный семестр 

до 01 февраля соответствующего 

учебного года 

 

2 3 семестр   

4 семестр   

3 5 семестр   

6 семестр   

4 7 семестр   

8 семестр   

5 9 семестр   

10 семестр   

 

10. Заказчик оплачивает услуги по Договору в порядке предоплаты любым из нижеперечисленных способов: 

10.1. единовременно за весь период обучения в размере, определенном п. 3.2. Договора, в срок указанный в п. 1 настоящего Приложения № 

1 к Договору. При реализации указанного порядка оплаты, в случае увеличения стоимости услуг в соответствии с п. 3.4. Договора, Заказчик 

обязан возместить Исполнителю разницу в стоимости услуг; 

10.2. единовременно за один год обучения; 

10.3. единовременно за один семестр учебного года в размере равном ½ стоимости обучения за соответствующий учебный год, 

установленной в п. 1 настоящего Приложения № 1. 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный аграрный 

университет»  
(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 

 

 

__________________________________________________ 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

__________________________________________________ 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Ректор ___________________ И.М. Донник 
                  М.П.          (подпись) 

 

_______________/____________________/ 
          (подпись)                         (Фамилия И.О.) 

 

_______________/____________________/ 
          (подпись)                         (Фамилия И.О.) 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 
 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 04.08.2015 серия 90Л01 № 0008582, регистрационный № 1575 (предоставлена бессрочно), и  

свидетельство о государственной аккредитации от 03.03.2016 серия 90А01 № 0001787, регистрационный № 1694 (срок действия до 01.04.2019),  

выданы Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  

 
Форма утверждена приказом  

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

от 22.06.2016 № 153 

 

ДОГОВОР №______________ 

на обучение по образовательной программе высшего образования, 

не имеющей государственной аккредитации 

 

г. Екатеринбург                                                                                                                                                               «___» _______ 201____ года

        

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный аграрный 

университет» (ФГБОУ ВО Уральский ГАУ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Донник Ирины Михайловны, 

действующего на основании Устава, утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18.05.2015 № 57-у, 

с одной стороны,  

и ______________________________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик» и 
                                                                              (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

«Обучающийся» в одном лице, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 
 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу (далее - услуги), а Заказчик обязуется оплатить обучение по 

образовательной программе _______________________________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы высшего образования, форма обучения) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки, профиль) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и 

образовательными программами Исполнителя.   

1.12.Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет _________. 

1.13.После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается         

документ об образовании и (или) квалификации по образцу, установленному Исполнителем самостоятельно 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование выдаваемого документа) 

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 ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, выдается справка 

об обучении или о периоде обучения, по образцу установленному Исполнителем самостоятельно. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 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 и локальными нормативными актами Исполнителя, Договором; 

2.1.3. снизить стоимость услуг по Договору, по основаниям и в порядке, предусмотренным Положением о порядке предоставления скидок 

по оплате за обучение лицам, обучающимся в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ по договору на оказание платных образовательных услуг, 

утвержденным решением Ученого совета ФГБОУ ВО Уральский ГАУ от 25.04.2016 (протокол № 4). Содержание указанного положения 

доводится до сведения Обучающегося и Заказчика путем размещения его текста на информационных стендах учебного подразделения и на 

официальном сайте Исполнителя (www.urgau.ru); 

2.1.4. при отсутствии полной оплаты услуг на начало семестра (01 сентября и 01 февраля соответствующего учебного года) не допускать 

Обучающегося до занятий, пересдач задолженности и к сессии. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 Договора; 

2.2.2. получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным дисциплинам 

учебного плана; 

2.2.3. потребовать от Исполнителя полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания услуг по Договору, а также в связи с недостатками таких услуг. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 Договора; 

2.3.2. обращаться к соответствующим работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в ФГБОУ ВО Уральский 

ГАУ; 

2.3.3. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой 

оценки; 

2.3.4. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы, во время занятий, 

предусмотренных расписанием; 

2.3.5. получать дополнительные образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем и не входящими в учебную программу, на 

основании отдельно заключаемого договора; 

2.3.6. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.7. безвозмездно принимать участие в выполнении работ по самообслуживанию и других видах общественно полезных работ, в которых 
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имеется потребность у Исполнителя. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве ____________________________________; 
                                                     (категория Обучающегося) 

2.4.2. довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»  и Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.4.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным,                    

и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 

2.4.5. принимать от Заказчика и (или) Обучающегося плату за услуги; 

2.4.6. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психологического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся  услуги, указанные в разделе 1 Договора, в размере и порядке, 

определенными Договором, а также предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

2.5.2. проявлять уважительное отношение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и не допускать действий наносящих ущерб репутации Исполнителя; 

2.5.3. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.6. На Обучающегося возлагаются обязанности в соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ                                 

«Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также обязан проявлять уважительное отношение к научно-педагогическому, 

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя, воздерживаться от 

действий наносящих ущерб репутации Исполнителя, бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

2.7. Стороны обязаны своевременно информировать друг друга об изменениях фамилии, имени, отчества, места регистрации и адреса места 

жительства, наименования, места нахождения и платежных реквизитов, в противном случае за последствия, которые могут возникнуть в 

случае не извещения, виновная сторона ответственности не несет. 

 

III. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
3.1. Стоимость услуг по Договору устанавливается решением Ученого совета ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, утверждается приказом ректора 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ и доводится до сведения Заказчика и Обучающегося путем размещения копии такого приказа на стендах 

приемной комиссии и официальном сайте Исполнителя (www.urgau.ru).  

3.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет _________(____________________________) рублей 

(НДС не облагается). Под периодом предоставления услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о 

зачислении Обучающегося в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося  из 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ. 

3.3. Сроки и порядок оплаты услуг указаны в Приложении № 1 к Договору. 

3.4. Указанная в п. 3.2. Договора  стоимость услуг может быть изменена по основаниям и в порядке, предусмотренным Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Изменение стоимости услуг устанавливается решением Ученого совета ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, утверждается приказом ректора 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ в срок, не превышающий одного месяца до даты платежа с измененной стоимостью. Информация об изменении 

стоимости образовательных услуг доводится до Заказчика путем: размещения копии приказа на информационном стенде учебного 

подразделения и официальном сайте Исполнителя (www.urgau.ru). Изменение стоимости услуг по Договору оформляется письменным 

соглашением Сторон.  

3.5. Оплата услуг производится за наличный расчет, путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя или путем безналичного  

перечисления денежных средств через банковские учреждения на реквизиты, указанные в разделе VIII  Договора. Проценты за пользование 

услугами банка в стоимость услуг не входят и оплачиваются Заказчиком дополнительно. 

3.6. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг, определенных п. 3.3. Договора, он выплачивает неустойку (пеню) в 

размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. 
 

IV. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
4.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по письменному соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон. 

4.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в следующих случаях, предусмотренных п. 21 

Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706. 

4.4. Действие договора прекращается досрочно: 

4.4.1. 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; 

4.4.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 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; 

4.4.3. 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 исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.    

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. За неисполнение или  ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и Договором. 

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: 
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5.2.1. безвозмездного оказания услуги; 

5.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги; 

5.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в разумный срок недостатки 

образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуги (сроки начала и (или) окончания оказания услуги и (или) промежуточные сроки 

оказания услуги) либо если во время оказания 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 услуги и (или) закончить 

оказание услуги; 

5.4.2. поручить оказать услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

5.4.3. потребовать уменьшения стоимости услуги; 

5.4.4. расторгнуть Договор. 

5.5. Датой отказа Стороны от исполнения Договора и, соответственно, датой расторжения Договора, является дата поступления заявления 

Заказчика к Исполнителю либо дата, указанная в уведомлении Исполнителя. 

5.6. Ответственность по Договору до момента совершеннолетия Обучающегося несут родители (законные представители), за  исключением 

случаев, предусмотренных законом Российской Федерации. 

5.7. Исполнитель не несет ответственности за снижение качества обучения Обучающегося в результате пропуска им занятий, неявок на 

практики, зачеты, экзамены. 

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.  

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1.  Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя (www.urgau.ru) на 

дату заключения Договора. 

7.2. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Заказчик и Обучающийся согласны на 

проверку, обработку, использование своих персональных данных, а также иной информации, связанной с оказанием образовательной услуги, 

на весь период оказания такой услуги и хранения личного дела Обучающегося. 

7.3. Все споры и разногласия между сторонами в результате исполнения настоящего Договора должны по возможности решаться путем  

переговоров, в случае невозможности разрешения возникших разногласий - в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя. 

7.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации. 

7.5. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра у Исполнителя и по одному у 

Заказчика и Обучающегося. 

7.6. Изменения и дополнения Договора могут производиться только в письменной форме (дополнительное соглашение) и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

  

VIII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Уральский государственный аграрный университет»  

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 

620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 42, 
Тел./факс: ректорат  +7 (343)371-33-63; 

Отдел БУиФХД +7 (343)221-40-12 

ИНН/КПП 6660008631/667001001 
ОГРН 1036603485005 

Получатель: УФК по Свердловской области 
(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ л/сч. 20626Х20330) 

р/сч 40501810100002000002, к/сч 0 

БИК 046577001 
Банк: Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург 

ОКТМО 65701000, КБК 00000000000000000130 

 

__________________________________________________ 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________ 
(год рождения) 

паспорт: ___________________________________, 
(серия, номер) 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

Адрес регистрации: __________________________ 
___________________________________________, 

Адрес фактического места жительства:__________ 

___________________________________________ 
 

Тел.: _______________________________________ 

Е-mail: _____________________________________ 

 

Ректор ___________________ И.М. Донник 
                  М.П.          (подпись) 

 

_______________/____________________/ 
(подпись)                         (Фамилия И.О.) 
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Приложение № 1  

к договору на обучение по образовательной программе высшего  

образования, не имеющей государственной аккредитации 
от «___» _______ 201__ года № _________ 

 

 
11. Оплата производится в следующие сроки и в размере: 

 

Курс и семестр учебного года, за который производится оплата Срок оплаты Сума платежа 

курс семестр учебного года 

1 1 семестр  до «___»_________ 201__ г.  

2 семестр  

за нечетный семестр - до 01 

сентября соответствующего 

учебного года, за четный семестр 

до 01 февраля соответствующего 

учебного года 

 

2 3 семестр   

4 семестр   

3 5 семестр   

6 семестр   

4 7 семестр   

8 семестр   

5 9 семестр   

10 семестр   

 

12. Заказчик оплачивает услуги по Договору в порядке предоплаты любым из нижеперечисленных способов: 

12.1. единовременно за весь период обучения в размере, определенном п. 3.2. Договора, в срок указанный в п. 1 настоящего Приложения № 

1 к Договору. При реализации указанного порядка оплаты, в случае увеличения стоимости услуг в соответствии с п. 3.4. Договора, Заказчик 

обязан возместить Исполнителю разницу в стоимости услуг; 

12.2. единовременно за один год обучения; 

12.3. единовременно за один семестр учебного года в размере равном ½ стоимости обучения за соответствующий учебный год, 

установленной в п. 1 настоящего Приложения № 1. 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный аграрный 

университет» (ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 

 

 

_____________________________________________________ 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Ректор ___________________ И.М. Донник 
                  М.П.          (подпись) 

 

_______________/____________________/ 
(подпись)                         (Фамилия И.О.) 

 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 
 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 04.08.2015 серия 90Л01 № 0008582, регистрационный № 1575 (предоставлена бессрочно), и  

свидетельство о государственной аккредитации от 03.03.2016 серия 90А01 № 0001787, регистрационный № 1694 (срок действия до 01.04.2019),  

выданы Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  

 
Форма утверждена приказом  

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

от 21.06.2016 №149 

 

ДОГОВОР №______________ 

на обучение по образовательной программе среднего профессионального образования 

 

г. Екатеринбург                                                                                                                                                               «___» _______ 201____ года

        

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный аграрный 

университет» (ФГБОУ ВО Уральский ГАУ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Донник Ирины Михайловны, 

действующего на основании Устава, утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18.05.2015 № 57-у, 

с одной стороны,  

и ________________________________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик» и 
                                                                              (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

«Обучающийся» в одном лице, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 
 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу (далее - услуги), а Заказчик обязуется оплатить обучение по 

образовательной программе _______________________________________________________________________________________________________ 
                                          (наименование образовательной программы среднего профессионального образования, форма обучения) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(код, наименование профессии, специальности) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными,                

и образовательными программами Исполнителя.   

1.14.Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет _________. 

1.15.После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации                     

ему выдается диплом государственного образца об окончании обучения в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ либо документ об освоении тех или 

иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Обучающегося из ФГБОУ ВО Уральский ГАУ до завершения обучения в 

полном объеме. 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 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 и локальными нормативными актами Исполнителя, Договором; 

2.1.3. снизить стоимость услуг по Договору, по основаниям и в порядке, предусмотренным Положением о порядке предоставления скидок 

по оплате за обучение лицам, обучающимся в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ по договору на оказание платных образовательных услуг, 

утвержденным решением Ученого совета ФГБОУ ВО Уральский ГАУ от 25.04.2016 (протокол № 4). Содержание указанного положения 

доводится до сведения Обучающегося и Заказчика путем размещения его текста на информационных стендах учебного подразделения и на 

официальном сайте Исполнителя (www.urgau.ru); 

2.1.4. при отсутствии полной оплаты услуг на начало семестра (01 сентября и 01 февраля соответствующего учебного года) не допускать 

Обучающегося до занятий, пересдач задолженности и к сессии. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 Договора; 

2.2.2. получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным дисциплинам 

учебного плана; 

2.2.3. потребовать от Исполнителя полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания услуг по Договору, а также в связи с недостатками таких услуг. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 Договора; 

2.3.2. обращаться к соответствующим работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в ФГБОУ ВО Уральский 

ГАУ; 

2.3.3. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой 

оценки; 

2.3.4. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы, во время занятий, 

предусмотренных расписанием; 

2.3.5. получать дополнительные образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем и не входящими в учебную программу, на 

основании отдельно заключаемого договора; 

2.3.6. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.7. безвозмездно принимать участие в выполнении работ по самообслуживанию и других видах общественно полезных работ, в которых 

имеется потребность у Исполнителя. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема; 

2.4.2. довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении услуг в порядке и объеме, которые 

http://www.urgau.ru/


предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»  и Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.4.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным,                    

и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 

2.4.5. принимать от Заказчика и (или) Обучающегося плату за услуги; 

2.4.6. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психологического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся  услуги, указанные в разделе 1 Договора, в размере и порядке, 

определенными Договором, а также предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

2.5.2. проявлять уважительное отношение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и не допускать действий наносящих ущерб репутации Исполнителя; 

2.5.3. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.6. На Обучающегося возлагаются обязанности в соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ                                 

«Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также обязан проявлять уважительное отношение к научно-педагогическому, 

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя, воздерживаться от 

действий наносящих ущерб репутации Исполнителя, бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

2.7. Стороны обязаны своевременно информировать друг друга об изменениях фамилии, имени, отчества, места регистрации и адреса места 

жительства, наименования, места нахождения и платежных реквизитов, в противном случае за последствия, которые могут возникнуть в 

случае не извещения, виновная сторона ответственности не несет. 

 

III. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
3.1. Стоимость услуг по Договору устанавливается решением Ученого совета ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, утверждается приказом ректора 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ и доводится до сведения Заказчика и Обучающегося путем размещения копии такого приказа на стендах 

приемной комиссии и официальном сайте Исполнителя (www.urgau.ru).  

3.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет _________(____________________________) рублей 

(НДС не облагается). Под периодом предоставления услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о 

зачислении Обучающегося в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося  из 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ. 

3.3. Сроки и порядок оплаты услуг указаны в Приложении № 1 к Договору. 

3.4. Указанная в п. 3.2. Договора  стоимость услуг может быть изменена по основаниям и в порядке, предусмотренным Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Изменение стоимости услуг устанавливается решением Ученого совета ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, утверждается приказом ректора 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ в срок, не превышающий одного месяца до даты платежа с измененной стоимостью. Информация об изменении 

стоимости образовательных услуг доводится до Заказчика путем: размещения копии приказа на информационном стенде учебного 

подразделения и официальном сайте Исполнителя (www.urgau.ru). Изменение стоимости услуг по Договору оформляется письменным 

соглашением Сторон.  

3.5. Оплата услуг производится за наличный расчет, путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя или путем безналичного  

перечисления денежных средств через банковские учреждения на реквизиты, указанные в разделе VIII  Договора. Проценты за пользование 

услугами банка в стоимость услуг не входят и оплачиваются Заказчиком дополнительно. 

3.6. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг, определенных п. 3.3. Договора, он выплачивает неустойку (пеню) в 

размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. 
 

IV. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
4.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по письменному соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон. 

4.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в следующих случаях, предусмотренных п. 21 

Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706. 

4.4. Действие договора прекращается досрочно: 

4.4.1. 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; 

4.4.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 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; 

4.4.3. 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 исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.    

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. За неисполнение или  ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и Договором. 

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: 

5.2.1. безвозмездного оказания услуги; 

5.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги; 

5.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в разумный срок недостатки 

образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 
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5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуги (сроки начала и (или) окончания оказания услуги и (или) промежуточные сроки 

оказания услуги) либо если во время оказания 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 услуги и (или) закончить 

оказание услуги; 

5.4.2. поручить оказать услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

5.4.3. потребовать уменьшения стоимости услуги; 

5.4.4. расторгнуть Договор. 

5.5. Датой отказа Стороны от исполнения Договора и, соответственно, датой расторжения Договора, является дата поступления заявления 

Заказчика к Исполнителю либо дата, указанная в уведомлении Исполнителя. 

5.6. Ответственность по Договору до момента совершеннолетия Обучающегося несут родители (законные представители), за  исключением 

случаев, предусмотренных законом Российской Федерации. 

5.7. Исполнитель не несет ответственности за снижение качества обучения Обучающегося в результате пропуска им занятий, неявок на 

практики, зачеты, экзамены. 

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.  

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1.  Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя (www.urgau.ru) на 

дату заключения Договора. 

7.2. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Заказчик и Обучающийся согласны на 

проверку, обработку, использование своих персональных данных, а также иной информации, связанной с оказанием образовательной услуги, 

на весь период оказания такой услуги и хранения личного дела Обучающегося. 

7.3. Все споры и разногласия между сторонами в результате исполнения настоящего Договора должны по возможности решаться путем  

переговоров, в случае невозможности разрешения возникших разногласий - в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя. 

7.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации. 

7.5. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра у Исполнителя и по одному у 

Заказчика и Обучающегося. 

7.6. Изменения и дополнения Договора могут производиться только в письменной форме (дополнительное соглашение) и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

  

VIII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный аграрный университет»  
(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 

620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 42, 

Тел./факс: ректорат  +7 (343)371-33-63; 
Отдел БУиФХД +7 (343)221-40-12 

ИНН/КПП 6660008631/667001001 

ОГРН 1036603485005 
Получатель: УФК по Свердловской области 

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ л/сч. 20626Х20330) 

р/сч 40501810100002000002, к/сч 0 
БИК 046577001 

Банк: Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург 

ОКТМО 65701000, КБК 00000000000000000130 

 

__________________________________________________ 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________ 
(год рождения) 

паспорт: ___________________________________, 
(серия, номер) 

____________________________________________ 
____________________________________________ 

(кем и когда выдан) 

Адрес регистрации: __________________________ 

___________________________________________, 

Адрес фактического места жительства:__________ 
___________________________________________ 

 
Тел.: _______________________________________ 

Е-mail: _____________________________________ 

 

Ректор ___________________ И.М. Донник 
                  М.П.          (подпись) 

 

_______________/____________________/ 
(подпись)                         (Фамилия И.О.) 
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Приложение № 1  

к договору на обучение по образовательной 

 программе среднего профессионального образования 
от «___» _______ 201__ года № _________ 

 
13. Оплата производится в следующие сроки и в размере: 

 

Курс и семестр учебного года, за который производится оплата Срок оплаты Сума платежа 

курс семестр учебного года 

1 1 семестр  до «___»_________ 201__ г.  

2 семестр  

за нечетный семестр - до 01 

сентября соответствующего 

учебного года, за четный семестр 

до 01 февраля соответствующего 

учебного года 

 

2 3 семестр   

4 семестр   

3 5 семестр   

6 семестр   

4 7 семестр   

8 семестр   

5 9 семестр   

10 семестр   

 

14. Заказчик оплачивает услуги по Договору в порядке предоплаты любым из нижеперечисленных способов: 

14.1. единовременно за весь период обучения в размере, определенном п. 3.2. Договора, в срок указанный в п. 1 настоящего Приложения № 

1 к Договору. При реализации указанного порядка оплаты, в случае увеличения стоимости услуг в соответствии с п. 3.4. Договора, Заказчик 

обязан возместить Исполнителю разницу в стоимости услуг; 

14.2. единовременно за один год обучения; 

14.3. единовременно за один семестр учебного года в размере равном ½ стоимости обучения за соответствующий учебный год, 

установленной в п. 1 настоящего Приложения № 1. 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Уральский государственный аграрный 

университет» (ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 

 

 

_____________________________________________________ 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Ректор ___________________ И.М. Донник 
                  М.П.          (подпись) 

 

_______________/____________________/ 
(подпись)                         (Фамилия И.О.) 

 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 
 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 04.08.2015 серия 90Л01 № 0008582, регистрационный № 1575 (предоставлена бессрочно), и  

свидетельство о государственной аккредитации от 03.03.2016 серия 90А01 № 0001787, регистрационный № 1694 (срок действия до 01.04.2019),  

выданы Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  

 
Форма утверждена приказом  

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

от 21.06.2016 №149 

 

ДОГОВОР №______________ 

на обучение по образовательной программе среднего профессионального образования 

 

г. Екатеринбург                                                                                                                                                               «___» _______ 201____ года

        

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный аграрный 

университет» (ФГБОУ ВО Уральский ГАУ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Донник Ирины Михайловны, 

действующего на основании Устава, утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18.05.2015 № 57-у, 

с одной стороны,  

и _____________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  
                                                  (наименование организации)  

в лице ____________________________________________________________________________________________________________________, 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

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

и ___________________________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», 
                                       (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 
 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу (далее - услуги), а Заказчик обязуется оплатить обучение по 

образовательной программе _______________________________________________________________________________________________________ 
                                          (наименование образовательной программы среднего профессионального образования, форма обучения) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(код, наименование профессии, специальности) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными,                

и образовательными программами Исполнителя.   

1.16.Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет _________. 

1.17.После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации                     

ему выдается диплом государственного образца об окончании обучения в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ либо документ об освоении тех или 

иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Обучающегося из ФГБОУ ВО Уральский ГАУ до завершения обучения в 

полном объеме. 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 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 и локальными нормативными актами Исполнителя, Договором; 

2.1.3. снизить стоимость услуг по Договору, по основаниям и в порядке, предусмотренным Положением о порядке предоставления скидок 

по оплате за обучение лицам, обучающимся в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ по договору на оказание платных образовательных услуг, 

утвержденным решением Ученого совета ФГБОУ ВО Уральский ГАУ от 25.04.2016 (протокол № 4). Содержание указанного положения 

доводится до сведения Обучающегося и Заказчика путем размещения его текста на информационных стендах учебного подразделения и на 

официальном сайте Исполнителя (www.urgau.ru); 

2.1.4. при отсутствии полной оплаты услуг на начало семестра (01 сентября и 01 февраля соответствующего учебного года) не допускать 

Обучающегося до занятий, пересдач задолженности и к сессии. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 Договора; 

2.2.2. получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным дисциплинам 

учебного плана; 

2.2.3. потребовать от Исполнителя полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания услуг по Договору, а также в связи с недостатками таких услуг. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 Договора; 

2.3.2. обращаться к соответствующим работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в ФГБОУ ВО Уральский 

ГАУ; 

2.3.3. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой 

оценки; 

2.3.4. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы, во время занятий, 

предусмотренных расписанием; 

2.3.5. получать дополнительные образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем и не входящими в учебную программу, на 

основании отдельно заключаемого договора; 

2.3.6. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 
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2.3.7. безвозмездно принимать участие в выполнении работ по самообслуживанию и других видах общественно полезных работ, в которых 

имеется потребность у Исполнителя. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема; 

2.4.2. довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»  и Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.4.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным,                    

и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 

2.4.5. принимать от Заказчика и (или) Обучающегося плату за услуги; 

2.4.6. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психологического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся  услуги, указанные в разделе 1 Договора, в размере и порядке, 

определенными Договором, а также предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

2.5.2. проявлять уважительное отношение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и не допускать действий наносящих ущерб репутации Исполнителя; 

2.5.3. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.6. На Обучающегося возлагаются обязанности в соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ                                 

«Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также обязан проявлять уважительное отношение к научно-педагогическому, 

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя, воздерживаться от 

действий наносящих ущерб репутации Исполнителя, бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

2.7. Стороны обязаны своевременно информировать друг друга об изменениях фамилии, имени, отчества, места регистрации и адреса места 

жительства, наименования, места нахождения и платежных реквизитов, в противном случае за последствия, которые могут возникнуть в 

случае не извещения, виновная сторона ответственности не несет. 

 

III. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
3.1. Стоимость услуг по Договору устанавливается решением Ученого совета ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, утверждается приказом ректора 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ и доводится до сведения Заказчика и Обучающегося путем размещения копии такого приказа на стендах 

приемной комиссии и официальном сайте Исполнителя (www.urgau.ru).  

3.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет _________(____________________________) рублей 

(НДС не облагается). Под периодом предоставления услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о 

зачислении Обучающегося в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося  из 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ. 

3.3. Сроки и порядок оплаты услуг указаны в Приложении № 1 к Договору. 

3.4. Указанная в п. 3.2. Договора  стоимость услуг может быть изменена по основаниям и в порядке, предусмотренным Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Изменение стоимости услуг устанавливается решением Ученого совета ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, утверждается приказом ректора 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ в срок, не превышающий одного месяца до даты платежа с измененной стоимостью. Информация об изменении 

стоимости образовательных услуг доводится до Заказчика путем: размещения копии приказа на информационном стенде учебного 

подразделения и официальном сайте Исполнителя (www.urgau.ru). Изменение стоимости услуг по Договору оформляется письменным 

соглашением Сторон.  

3.5. Оплата услуг производится за наличный расчет, путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя или путем безналичного  

перечисления денежных средств через банковские учреждения на реквизиты, указанные в разделе VIII  Договора. Проценты за пользование 

услугами банка в стоимость услуг не входят и оплачиваются Заказчиком дополнительно. 

3.6. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг, определенных п. 3.3. Договора, он выплачивает неустойку (пеню) в 

размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. 
 

IV. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
4.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по письменному соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон. 

4.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в следующих случаях, предусмотренных п. 21 

Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706. 

4.4. Действие договора прекращается досрочно: 

4.4.1. 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; 

4.4.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 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; 

4.4.3. 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 исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.    

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. За неисполнение или  ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и Договором. 

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: 
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5.2.1. безвозмездного оказания услуги; 

5.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги; 

5.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в разумный срок недостатки 

образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуги (сроки начала и (или) окончания оказания услуги и (или) промежуточные сроки 

оказания услуги) либо если во время оказания 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 услуги и (или) закончить 

оказание услуги; 

5.4.2. поручить оказать услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

5.4.3. потребовать уменьшения стоимости услуги; 

5.4.4. расторгнуть Договор. 

5.5. Датой отказа Стороны от исполнения Договора и, соответственно, датой расторжения Договора, является дата поступления заявления 

Заказчика к Исполнителю либо дата, указанная в уведомлении Исполнителя. 

5.6. Ответственность по Договору до момента совершеннолетия Обучающегося несут родители (законные представители), за  исключением 

случаев, предусмотренных законом Российской Федерации. 

5.7. Исполнитель не несет ответственности за снижение качества обучения Обучающегося в результате пропуска им занятий, неявок на 

практики, зачеты, экзамены. 

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.  

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1.  Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя (www.urgau.ru) на 

дату заключения Договора. 

7.2. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Заказчик и Обучающийся согласны на 

проверку, обработку, использование своих персональных данных, а также иной информации, связанной с оказанием образовательной услуги, 

на весь период оказания такой услуги и хранения личного дела Обучающегося. 

7.3. Все споры и разногласия между сторонами в результате исполнения настоящего Договора должны по возможности решаться путем 

переговоров, в случае невозможности разрешения возникших разногласий - в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя. 

7.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации. 

7.5. Договор составлен в 4-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра у Исполнителя и по одному у 

Заказчика и Обучающегося. 

7.6. Изменения и дополнения Договора могут производиться только в письменной форме (дополнительное соглашение) и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

  

VIII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Уральский государственный аграрный 

университет» (ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 

620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 42, 
Тел./факс: ректорат  +7 (343)371-33-63; 

Отдел БУиФХД +7 (343)221-40-12 

ИНН/КПП 6660008631/667001001 
ОГРН 1036603485005 

Получатель: УФК по Свердловской области 
(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ л/сч. 20626Х20330) 

р/сч 40501810100002000002, к/сч 0 

БИК 046577001 
Банк: Уральское  ГУ Банка России  г. Екатеринбург 

ОКТМО 65701000, КБК 00000000000000000130 

 

__________________________________________________ 

____________________________________________ 
(наименование организации) 

____________________________________________ 
____________________________________________  

(юридический и (или) фактический адрес организации) 

ИНН/КПП___________________________________ 

ОГРН ______________________________________ 
Банковские реквизиты: ________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
 

Тел.: _______________________________________ 

Е-mail: ____________________________________ 

 

__________________________________________________ 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________  
(год рождения) 

паспорт: ___________________________________, 
(серия, номер) 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

Адрес регистрации: __________________________ 
___________________________________________, 

Адрес фактического места жительства:__________ 

___________________________________________ 
 

Тел.: _______________________________________ 

Е-mail: ____________________________________ 

 

 

Ректор ___________________ И.М. Донник 
                  М.П.          (подпись) 

 

_____________  ______________/__________/ 
М.П.  (должность)         (подпись)                (Фамилия И.О.) 

 

_______________/____________________/ 
          (подпись)                         (Фамилия И.О.) 
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Приложение № 1  

к договору на обучение по образовательной 

 программе среднего профессионального образования 
от «___» _______ 201__ года № _________ 

 

15. Оплата производится в следующие сроки и в размере: 

 

Курс и семестр учебного года, за который производится оплата Срок оплаты Сума платежа 

курс семестр учебного года 

1 1 семестр  до «___»_________ 201__ г.  

2 семестр  

за нечетный семестр - до 01 

сентября соответствующего 

учебного года, за четный семестр 

до 01 февраля соответствующего 

учебного года 

 

2 3 семестр   

4 семестр   

3 5 семестр   

6 семестр   

4 7 семестр   

8 семестр   

5 9 семестр   

10 семестр   

 

16. Заказчик оплачивает услуги по Договору в порядке предоплаты любым из нижеперечисленных способов: 

16.1. единовременно за весь период обучения в размере, определенном п. 3.2. Договора, в срок указанный в п. 1 настоящего Приложения № 

1 к Договору. При реализации указанного порядка оплаты, в случае увеличения стоимости услуг в соответствии с п. 3.4. Договора, Заказчик 

обязан возместить Исполнителю разницу в стоимости услуг; 

16.2. единовременно за один год обучения; 

16.3. единовременно за один семестр учебного года в размере равном ½ стоимости обучения за соответствующий учебный год, 

установленной в п. 1 настоящего Приложения № 1. 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный аграрный 
университет» (ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 

 

 

__________________________________________________ 

____________________________________________ 
(наименование организации) 

 

 

__________________________________________________ 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Ректор ___________________ И.М. Донник 
                  М.П.          (подпись) 

 

_____________  ______________/__________/ 
М.П.  (должность)         (подпись)                (Фамилия И.О.) 

 

_______________/____________________/ 
          (подпись)                         (Фамилия И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 
 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 04.08.2015 серия 90Л01 № 0008582, регистрационный № 1575 (предоставлена бессрочно), и  

свидетельство о государственной аккредитации от 03.03.2016 серия 90А01 № 0001787, регистрационный № 1694 (срок действия до 01.04.2019),  

выданы Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  

 
Форма утверждена приказом  

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

от 21.06.2016 №149 

 

ДОГОВОР №______________ 

на обучение по образовательной программе среднего профессионального образования 

 

г. Екатеринбург                                                                                                                                                               «___» _______ 201____ года

        

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный аграрный 

университет» (ФГБОУ ВО Уральский ГАУ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Донник Ирины Михайловны, 

действующего на основании Устава, утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18.05.2015 № 57-у, 

с одной стороны,  

и ________________________________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», 
                                                  (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

и ___________________________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», 
                                       (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 
 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу (далее - услуги), а Заказчик обязуется оплатить обучение по 

образовательной программе _______________________________________________________________________________________________________ 
                                          (наименование образовательной программы среднего профессионального образования, форма обучения) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(код, наименование профессии, специальности) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными,                

и образовательными программами Исполнителя.   

1.18.Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет _________. 

1.19.После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации                     

ему выдается диплом государственного образца об окончании обучения в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ либо документ об освоении тех или 

иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Обучающегося из ФГБОУ ВО Уральский ГАУ до завершения обучения в 

полном объеме. 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 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 и локальными нормативными актами Исполнителя, Договором; 

2.1.3. снизить стоимость услуг по Договору, по основаниям и в порядке, предусмотренным Положением о порядке предоставления скидок 

по оплате за обучение лицам, обучающимся в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ по договору на оказание платных образовательных услуг, 

утвержденным решением Ученого совета ФГБОУ ВО Уральский ГАУ от 25.04.2016 (протокол № 4). Содержание указанного положения 

доводится до сведения Обучающегося и Заказчика путем размещения его текста на информационных стендах учебного подразделения и на 

официальном сайте Исполнителя (www.urgau.ru); 

2.1.4. при отсутствии полной оплаты услуг на начало семестра (01 сентября и 01 февраля соответствующего учебного года) не допускать 

Обучающегося до занятий, пересдач задолженности и к сессии. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 Договора; 

2.2.2. получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным дисциплинам 

учебного плана; 

2.2.3. потребовать от Исполнителя полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания услуг по Договору, а также в связи с недостатками таких услуг. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 Договора; 

2.3.2. обращаться к соответствующим работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в ФГБОУ ВО Уральский 

ГАУ; 

2.3.3. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой 

оценки; 

2.3.4. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы, во время занятий, 

предусмотренных расписанием; 

2.3.5. получать дополнительные образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем и не входящими в учебную программу, на 

основании отдельно заключаемого договора; 

2.3.6. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.7. безвозмездно принимать участие в выполнении работ по самообслуживанию и других видах общественно полезных работ, в которых 

имеется потребность у Исполнителя. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными 
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нормативными актами Исполнителя условия приема; 

2.4.2. довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»  и Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.4.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным,                    

и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 

2.4.5. принимать от Заказчика и (или) Обучающегося плату за услуги; 

2.4.6. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психологического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся  услуги, указанные в разделе 1 Договора, в размере и порядке, 

определенными Договором, а также предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

2.5.2. проявлять уважительное отношение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и не допускать действий наносящих ущерб репутации Исполнителя; 

2.5.3. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.6. На Обучающегося возлагаются обязанности в соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ                                 

«Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также обязан проявлять уважительное отношение к научно-педагогическому, 

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя, воздерживаться от 

действий наносящих ущерб репутации Исполнителя, бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

2.7. Стороны обязаны своевременно информировать друг друга об изменениях фамилии, имени, отчества, места регистрации и адреса места 

жительства, наименования, места нахождения и платежных реквизитов, в противном случае за последствия, которые могут возникнуть в 

случае не извещения, виновная сторона ответственности не несет. 

 

III. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
3.1. Стоимость услуг по Договору устанавливается решением Ученого совета ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, утверждается приказом ректора 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ и доводится до сведения Заказчика и Обучающегося путем размещения копии такого приказа на стендах 

приемной комиссии и официальном сайте Исполнителя (www.urgau.ru).  

3.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет _________(____________________________) рублей 

(НДС не облагается). Под периодом предоставления услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о 

зачислении Обучающегося в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося  из 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ. 

3.3. Сроки и порядок оплаты услуг указаны в Приложении № 1 к Договору. 

3.4. Указанная в п. 3.2. Договора  стоимость услуг может быть изменена по основаниям и в порядке, предусмотренным Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Изменение стоимости услуг устанавливается решением Ученого совета ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, утверждается приказом ректора 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ в срок, не превышающий одного месяца до даты платежа с измененной стоимостью. Информация об изменении 

стоимости образовательных услуг доводится до Заказчика путем: размещения копии приказа на информационном стенде учебного 

подразделения и официальном сайте Исполнителя (www.urgau.ru). Изменение стоимости услуг по Договору оформляется письменным 

соглашением Сторон.  

3.5. Оплата услуг производится за наличный расчет, путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя или путем безналичного  

перечисления денежных средств через банковские учреждения на реквизиты, указанные в разделе VIII  Договора. Проценты за пользование 

услугами банка в стоимость услуг не входят и оплачиваются Заказчиком дополнительно. 

3.6. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг, определенных п. 3.3. Договора, он выплачивает неустойку (пеню) в 

размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. 
 

IV. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
4.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по письменному соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон. 

4.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в следующих случаях, предусмотренных п. 21 

Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706. 

4.4. Действие договора прекращается досрочно: 

4.4.1. 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; 

4.4.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 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; 

4.4.3. 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 исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.    

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. За неисполнение или  ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и Договором. 

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: 

5.2.1. безвозмездного оказания услуги; 

5.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги; 

5.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в разумный срок недостатки 
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образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуги (сроки начала и (или) окончания оказания услуги и (или) промежуточные сроки 

оказания услуги) либо если во время оказания 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 услуги и (или) закончить 

оказание услуги; 

5.4.2. поручить оказать услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

5.4.3. потребовать уменьшения стоимости услуги; 

5.4.4. расторгнуть Договор. 

5.5. Датой отказа Стороны от исполнения Договора и, соответственно, датой расторжения Договора, является дата поступления заявления 

Заказчика к Исполнителю либо дата, указанная в уведомлении Исполнителя. 

5.6. Ответственность по Договору до момента совершеннолетия Обучающегося несут родители (законные представители), за  исключением 

случаев, предусмотренных законом Российской Федерации. 

5.7. Исполнитель не несет ответственности за снижение качества обучения Обучающегося в результате пропуска им занятий, неявок на 

практики, зачеты, экзамены. 

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.  

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1.  Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя (www.urgau.ru) на 

дату заключения Договора. 

7.2. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Заказчик и Обучающийся согласны на 

проверку, обработку, использование своих персональных данных, а также иной информации, связанной с оказанием образовательной услуги, 

на весь период оказания такой услуги и хранения личного дела Обучающегося. 

7.3. Все споры и разногласия между сторонами в результате исполнения настоящего Договора должны по возможности решаться путем  

переговоров, в случае невозможности разрешения возникших разногласий - в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя. 

7.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации. 

7.5. Договор составлен в 4-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра у Исполнителя и по одному у 

Заказчика и Обучающегося. 

7.6. Изменения и дополнения Договора могут производиться только в письменной форме (дополнительное соглашение) и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

  

VIII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Уральский государственный аграрный 

университет» (ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 

620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 42, 
Тел./факс: ректорат  +7 (343)371-33-63; 

Отдел БУиФХД +7 (343)221-40-12 

ИНН/КПП 6660008631/667001001 
ОГРН 1036603485005 

Получатель: УФК по Свердловской области 

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ л/сч. 20626Х20330) 
р/сч 40501810100002000002, к/сч 0 

БИК 046577001 
Банк: Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург 

ОКТМО 65701000, КБК 00000000000000000130 

 

__________________________________________________ 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________  
(год рождения) 

паспорт: ___________________________________, 
(серия, номер) 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

Адрес регистрации: __________________________ 
___________________________________________, 

Адрес фактического места жительства:__________ 

___________________________________________ 
 

Тел.: _______________________________________ 

Е-mail: ____________________________________ 

 

__________________________________________________ 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________  
(год рождения) 

паспорт: ___________________________________, 
(серия, номер) 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

Адрес регистрации: __________________________ 
___________________________________________, 

Адрес фактического места жительства:__________ 

___________________________________________ 
 

Тел.: _______________________________________ 

Е-mail: ____________________________________ 
 

Ректор ___________________ И.М. Донник 
                  М.П.          (подпись) 

 

_______________/____________________/ 
          (подпись)                   (Фамилия И.О.) 

 

_______________/____________________/ 
          (подпись)                     (Фамилия И.О.) 
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Приложение № 1  

к договору на обучение по образовательной 

 программе среднего профессионального образования 
от «___» _______ 201__ года № _________ 

 

17. Оплата производится в следующие сроки и в размере: 

 

Курс и семестр учебного года, за который производится оплата Срок оплаты Сума платежа 

курс семестр учебного года 

1 1 семестр  до «___»_________ 201__ г.  

2 семестр  

за нечетный семестр - до 01 

сентября соответствующего 

учебного года, за четный семестр 

до 01 февраля соответствующего 

учебного года 

 

2 3 семестр   

4 семестр   

3 5 семестр   

6 семестр   

4 7 семестр   

8 семестр   

5 9 семестр   

10 семестр   

 

18. Заказчик оплачивает услуги по Договору в порядке предоплаты любым из нижеперечисленных способов: 

18.1. единовременно за весь период обучения в размере, определенном п. 3.2. Договора, в срок указанный в п. 1 настоящего Приложения № 

1 к Договору. При реализации указанного порядка оплаты, в случае увеличения стоимости услуг в соответствии с п. 3.4. Договора, Заказчик 

обязан возместить Исполнителю разницу в стоимости услуг; 

18.2. единовременно за один год обучения; 

18.3. единовременно за один семестр учебного года в размере равном ½ стоимости обучения за соответствующий учебный год, 

установленной в п. 1 настоящего Приложения № 1. 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный аграрный 
университет» (ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 

 

 

__________________________________________________ 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

__________________________________________________ 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Ректор ___________________ И.М. Донник 
                  М.П.          (подпись) 

 

_______________/____________________/ 
          (подпись)                         (Фамилия И.О.) 

 

_______________/____________________/ 
          (подпись)                         (Фамилия И.О.) 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 
 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 04.08.2015 серия 90Л01 № 0008582, регистрационный № 1575 (предоставлена бессрочно), и  

свидетельство о государственной аккредитации от 03.03.2016 серия 90А01 № 0001787, регистрационный № 1694 (срок действия до 01.04.2019),  

выданы Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  

 
Форма утверждена приказом  

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

от 22.06.2016 № 153 

 

ДОГОВОР №______________ 

на обучение по образовательной программе среднего профессионального образования,  

не имеющей государственной аккредитации 

 

г. Екатеринбург                                                                                                                                                               «___» _______ 201____ года

        

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный аграрный 

университет» (ФГБОУ ВО Уральский ГАУ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Донник Ирины Михайловны, 

действующего на основании Устава, утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18.05.2015 № 57-у, 

с одной стороны,  

и ____________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  
                                                  (наименование организации)  

в лице ___________________________________________________________________________________________________________________, 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

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

и ___________________________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», 
                                       (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 
 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу (далее - услуги), а Заказчик обязуется оплатить обучение по 

образовательной программе _______________________________________________________________________________________________________ 
                                          (наименование образовательной программы среднего профессионального образования, форма обучения) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(код, наименование профессии, специальности) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными,                

и образовательными программами Исполнителя.   

1.20.Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет _________. 

1.21.После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается         

документ об образовании и (или) квалификации по образцу, установленному Исполнителем самостоятельно 

_________________________________________________________________________________________________________________________. 
(наименование выдаваемого документа) 

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 ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, выдается справка 

об обучении или о периоде обучения, по образцу установленному Исполнителем самостоятельно. 
 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 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 и локальными нормативными актами Исполнителя, Договором; 

2.1.3. снизить стоимость услуг по Договору, по основаниям и в порядке, предусмотренным Положением о порядке предоставления скидок 

по оплате за обучение лицам, обучающимся в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ по договору на оказание платных образовательных услуг, 

утвержденным решением Ученого совета ФГБОУ ВО Уральский ГАУ от 25.04.2016 (протокол № 4). Содержание указанного положения 

доводится до сведения Обучающегося и Заказчика путем размещения его текста на информационных стендах учебного подразделения и на 

официальном сайте Исполнителя (www.urgau.ru); 

2.1.4. при отсутствии полной оплаты услуг на начало семестра (01 сентября и 01 февраля соответствующего учебного года) не допускать 

Обучающегося до занятий, пересдач задолженности и к сессии. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 Договора; 

2.2.2. получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным дисциплинам 

учебного плана; 

2.2.3. потребовать от Исполнителя полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания услуг по Договору, а также в связи с недостатками таких услуг. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 Договора; 

2.3.2. обращаться к соответствующим работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в ФГБОУ ВО Уральский 

ГАУ; 

2.3.3. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой 

оценки; 

2.3.4. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы, во время занятий, 

предусмотренных расписанием; 
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2.3.5. получать дополнительные образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем и не входящими в учебную программу, на 

основании отдельно заключаемого договора; 

2.3.6. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.7. безвозмездно принимать участие в выполнении работ по самообслуживанию и других видах общественно полезных работ, в которых 

имеется потребность у Исполнителя. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема; 

2.4.2. довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»  и Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.4.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным,                    

и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 

2.4.5. принимать от Заказчика и (или) Обучающегося плату за услуги; 

2.4.6. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психологического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся  услуги, указанные в разделе 1 Договора, в размере и порядке, 

определенными Договором, а также предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

2.5.2. проявлять уважительное отношение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и не допускать действий наносящих ущерб репутации Исполнителя; 

2.5.3. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.6. На Обучающегося возлагаются обязанности в соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ                                 

«Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также обязан проявлять уважительное отношение к научно-педагогическому, 

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя, воздерживаться от 

действий наносящих ущерб репутации Исполнителя, бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

2.7. Стороны обязаны своевременно информировать друг друга об изменениях фамилии, имени, отчества, места регистрации и адреса места 

жительства, наименования, места нахождения и платежных реквизитов, в противном случае за последствия, которые могут возникнуть в 

случае не извещения, виновная сторона ответственности не несет. 

 

III. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
3.1. Стоимость услуг по Договору устанавливается решением Ученого совета ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, утверждается приказом ректора 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ и доводится до сведения Заказчика и Обучающегося путем размещения копии такого приказа на стендах 

приемной комиссии и официальном сайте Исполнителя (www.urgau.ru).  

3.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет _________(____________________________) рублей 

(НДС не облагается). Под периодом предоставления услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о 

зачислении Обучающегося в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося  из 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ. 

3.3. Сроки и порядок оплаты услуг указаны в Приложении № 1 к Договору. 

3.4. Указанная в п. 3.2. Договора  стоимость услуг может быть изменена по основаниям и в порядке, предусмотренным Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Изменение стоимости услуг устанавливается решением Ученого совета ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, утверждается приказом ректора 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ в срок, не превышающий одного месяца до даты платежа с измененной стоимостью. Информация об изменении 

стоимости образовательных услуг доводится до Заказчика путем: размещения копии приказа на информационном стенде учебного 

подразделения и официальном сайте Исполнителя (www.urgau.ru). Изменение стоимости услуг по Договору оформляется письменным 

соглашением Сторон.  

3.5. Оплата услуг производится за наличный расчет, путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя или путем безналичного  

перечисления денежных средств через банковские учреждения на реквизиты, указанные в разделе VIII  Договора. Проценты за пользование 

услугами банка в стоимость услуг не входят и оплачиваются Заказчиком дополнительно. 

3.6. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг, определенных п. 3.3. Договора, он выплачивает неустойку (пеню) в 

размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. 
 

IV. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
4.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по письменному соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон. 

4.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в следующих случаях, предусмотренных п. 21 

Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706. 

4.4. Действие договора прекращается досрочно: 

4.4.1. 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; 

4.4.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 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; 

4.4.3. 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 исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.    

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
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5.1. За неисполнение или  ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и Договором. 

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: 

5.2.1. безвозмездного оказания услуги; 

5.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги; 

5.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в разумный срок недостатки 

образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуги (сроки начала и (или) окончания оказания услуги и (или) промежуточные сроки 

оказания услуги) либо если во время оказания 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 услуги и (или) закончить 

оказание услуги; 

5.4.2. поручить оказать услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

5.4.3. потребовать уменьшения стоимости услуги; 

5.4.4. расторгнуть Договор. 

5.5. Датой отказа Стороны от исполнения Договора и, соответственно, датой расторжения Договора, является дата поступления заявления 

Заказчика к Исполнителю либо дата, указанная в уведомлении Исполнителя. 

5.6. Ответственность по Договору до момента совершеннолетия Обучающегося несут родители (законные представители), за  исключением 

случаев, предусмотренных законом Российской Федерации. 

5.7. Исполнитель не несет ответственности за снижение качества обучения Обучающегося в результате пропуска им занятий, неявок на 

практики, зачеты, экзамены. 

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.  

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1.  Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя (www.urgau.ru) на 

дату заключения Договора. 

7.2. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Заказчик и Обучающийся согласны на 

проверку, обработку, использование своих персональных данных, а также иной информации, связанной с оказанием образовательной услуги, 

на весь период оказания такой услуги и хранения личного дела Обучающегося. 

7.3. Все споры и разногласия между сторонами в результате исполнения настоящего Договора должны по возможности решаться путем  

переговоров, в случае невозможности разрешения возникших разногласий - в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя. 

7.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации. 

7.5. Договор составлен в 4-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра у Исполнителя и по одному у 

Заказчика и Обучающегося. 

7.6. Изменения и дополнения Договора могут производиться только в письменной форме (дополнительное соглашение) и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

  

VIII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Уральский государственный аграрный 

университет»  
(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 

620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 42, 

Тел./факс: ректорат  +7 (343)371-33-63; 

Отдел БУиФХД +7 (343)221-40-12 

ИНН/КПП 6660008631/667001001 

ОГРН 1036603485005 
Получатель: УФК по Свердловской области 

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ л/сч. 20626Х20330) 

р/сч 40501810100002000002, к/сч 0 
БИК 046577001 

Банк: Уральское  ГУ Банка России  г. Екатеринбург 

ОКТМО 65701000, КБК 00000000000000000130 

 

__________________________________________________ 

____________________________________________ 
(наименование организации) 

____________________________________________ 
____________________________________________  

(юридический и (или) фактический адрес организации) 

ИНН/КПП___________________________________ 

ОГРН ______________________________________ 
Банковские реквизиты: ________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
 

Тел.: _______________________________________ 

Е-mail: ____________________________________ 

 

__________________________________________________ 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________  
(год рождения) 

паспорт: ___________________________________, 
(серия, номер) 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

Адрес регистрации: __________________________ 
___________________________________________, 

Адрес фактического места жительства:__________ 

___________________________________________ 
 

Тел.: _______________________________________ 

Е-mail: ____________________________________ 

 

 

Ректор ___________________ И.М. Донник 
                  М.П.          (подпись) 

 

_____________  ______________/__________/ 
М.П.  (должность)         (подпись)                (Фамилия И.О.) 

 

_______________/____________________/ 
          (подпись)                         (Фамилия И.О.) 
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Приложение № 1  

к договору на обучение по образовательной программе среднего профессионального  

образования, не имеющей государственной аккредитации 
от «___» _______ 201__ года № _________ 

 

19. Оплата производится в следующие сроки и в размере: 

 

Курс и семестр учебного года, за который производится оплата Срок оплаты Сума платежа 

курс семестр учебного года 

1 1 семестр  до «___»_________ 201__ г.  

2 семестр  

за нечетный семестр - до 01 

сентября соответствующего 

учебного года, за четный семестр 

до 01 февраля соответствующего 

учебного года 

 

2 3 семестр   

4 семестр   

3 5 семестр   

6 семестр   

4 7 семестр   

8 семестр   

5 9 семестр   

10 семестр   

 

20. Заказчик оплачивает услуги по Договору в порядке предоплаты любым из нижеперечисленных способов: 

20.1. единовременно за весь период обучения в размере, определенном п. 3.2. Договора, в срок указанный в п. 1 настоящего Приложения № 

1 к Договору. При реализации указанного порядка оплаты, в случае увеличения стоимости услуг в соответствии с п. 3.4. Договора, Заказчик 

обязан возместить Исполнителю разницу в стоимости услуг; 

20.2. единовременно за один год обучения; 

20.3. единовременно за один семестр учебного года в размере равном ½ стоимости обучения за соответствующий учебный год, 

установленной в п. 1 настоящего Приложения № 1. 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный аграрный 
университет»  

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 

 

 

__________________________________________________ 

____________________________________________ 
(наименование организации) 

 

 

__________________________________________________ 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Ректор ___________________ И.М. Донник 
                  М.П.          (подпись) 

 

_____________  ______________/__________/ 
М.П.  (должность)         (подпись)                (Фамилия И.О.) 

 

_______________/____________________/ 
          (подпись)                         (Фамилия И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 
 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 04.08.2015 серия 90Л01 № 0008582, регистрационный № 1575 (предоставлена бессрочно), и  

свидетельство о государственной аккредитации от 03.03.2016 серия 90А01 № 0001787, регистрационный № 1694 (срок действия до 01.04.2019),  

выданы Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  

 
Форма утверждена приказом  

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

от 22.06.2016 № 153 

 

ДОГОВОР №______________ 

на обучение по образовательной программе среднего профессионального образования,  

не имеющей государственной аккредитации 

 

г. Екатеринбург                                                                                                                                                               «___» _______ 201____ года

        

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный аграрный 

университет» (ФГБОУ ВО Уральский ГАУ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Донник Ирины Михайловны, 

действующего на основании Устава, утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18.05.2015 № 57-у, 

с одной стороны,  

и ______________________________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик» и 
                                                                              (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

«Обучающийся» в одном лице, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 
 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу (далее - услуги), а Заказчик обязуется оплатить обучение по 

образовательной программе _______________________________________________________________________________________________________ 
                                          (наименование образовательной программы среднего профессионального образования, форма обучения) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(код, наименование профессии, специальности) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными,                

и образовательными программами Исполнителя.   

1.22.Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет _________. 

1.23.После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается         

документ об образовании и (или) квалификации по образцу, установленному Исполнителем самостоятельно 

_________________________________________________________________________________________________________________________. 
(наименование выдаваемого документа) 

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 ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, выдается справка 

об обучении или о периоде обучения, по образцу установленному Исполнителем самостоятельно. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 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 и локальными нормативными актами Исполнителя, Договором; 

2.1.3. снизить стоимость услуг по Договору, по основаниям и в порядке, предусмотренным Положением о порядке предоставления скидок 

по оплате за обучение лицам, обучающимся в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ по договору на оказание платных образовательных услуг, 

утвержденным решением Ученого совета ФГБОУ ВО Уральский ГАУ от 25.04.2016 (протокол № 4). Содержание указанного положения 

доводится до сведения Обучающегося и Заказчика путем размещения его текста на информационных стендах учебного подразделения и на 

официальном сайте Исполнителя (www.urgau.ru); 

2.1.4. при отсутствии полной оплаты услуг на начало семестра (01 сентября и 01 февраля соответствующего учебного года) не допускать 

Обучающегося до занятий, пересдач задолженности и к сессии. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 Договора; 

2.2.2. получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным дисциплинам 

учебного плана; 

2.2.3. потребовать от Исполнителя полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания услуг по Договору, а также в связи с недостатками таких услуг. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 Договора; 

2.3.2. обращаться к соответствующим работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в ФГБОУ ВО Уральский 

ГАУ; 

2.3.3. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой 

оценки; 

2.3.4. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы, во время занятий, 

предусмотренных расписанием; 

2.3.5. получать дополнительные образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем и не входящими в учебную программу, на 

основании отдельно заключаемого договора; 

2.3.6. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.7. безвозмездно принимать участие в выполнении работ по самообслуживанию и других видах общественно полезных работ, в которых 
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имеется потребность у Исполнителя. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема; 

2.4.2. довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»  и Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.4.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным,                    

и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 

2.4.5. принимать от Заказчика и (или) Обучающегося плату за услуги; 

2.4.6. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психологического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся  услуги, указанные в разделе 1 Договора, в размере и порядке, 

определенными Договором, а также предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

2.5.2. проявлять уважительное отношение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и не допускать действий наносящих ущерб репутации Исполнителя; 

2.5.3. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.6. На Обучающегося возлагаются обязанности в соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ                                 

«Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также обязан проявлять уважительное отношение к научно-педагогическому, 

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя, воздерживаться от 

действий наносящих ущерб репутации Исполнителя, бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

2.7. Стороны обязаны своевременно информировать друг друга об изменениях фамилии, имени, отчества, места регистрации и адреса места 

жительства, наименования, места нахождения и платежных реквизитов, в противном случае за последствия, которые могут возникнуть в 

случае не извещения, виновная сторона ответственности не несет. 

 

III. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
3.1. Стоимость услуг по Договору устанавливается решением Ученого совета ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, утверждается приказом ректора 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ и доводится до сведения Заказчика и Обучающегося путем размещения копии такого приказа на стендах 

приемной комиссии и официальном сайте Исполнителя (www.urgau.ru).  

3.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет _________(____________________________) рублей 

(НДС не облагается). Под периодом предоставления услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о 

зачислении Обучающегося в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося  из 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ. 

3.3. Сроки и порядок оплаты услуг указаны в Приложении № 1 к Договору. 

3.4. Указанная в п. 3.2. Договора  стоимость услуг может быть изменена по основаниям и в порядке, предусмотренным Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Изменение стоимости услуг устанавливается решением Ученого совета ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, утверждается приказом ректора 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ в срок, не превышающий одного месяца до даты платежа с измененной стоимостью. Информация об изменении 

стоимости образовательных услуг доводится до Заказчика путем: размещения копии приказа на информационном стенде учебного 

подразделения и официальном сайте Исполнителя (www.urgau.ru). Изменение стоимости услуг по Договору оформляется письменным 

соглашением Сторон.  

3.5. Оплата услуг производится за наличный расчет, путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя или путем безналичного  

перечисления денежных средств через банковские учреждения на реквизиты, указанные в разделе VIII  Договора. Проценты за пользование 

услугами банка в стоимость услуг не входят и оплачиваются Заказчиком дополнительно. 

3.6. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг, определенных п. 3.3. Договора, он выплачивает неустойку (пеню) в 

размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. 

 

IV. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
4.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по письменному соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон. 

4.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в следующих случаях, предусмотренных п. 21 

Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706. 

4.4. Действие договора прекращается досрочно: 

4.4.1. 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; 

4.4.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 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; 

4.4.3. 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 исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.    

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. За неисполнение или  ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и Договором. 

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: 

5.2.1. безвозмездного оказания услуги; 
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5.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги; 

5.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в разумный срок недостатки 

образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуги (сроки начала и (или) окончания оказания услуги и (или) промежуточные сроки 

оказания услуги) либо если во время оказания 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 услуги и (или) закончить 

оказание услуги; 

5.4.2. поручить оказать услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

5.4.3. потребовать уменьшения стоимости услуги; 

5.4.4. расторгнуть Договор. 

5.5. Датой отказа Стороны от исполнения Договора и, соответственно, датой расторжения Договора, является дата поступления заявления 

Заказчика к Исполнителю либо дата, указанная в уведомлении Исполнителя. 

5.6. Ответственность по Договору до момента совершеннолетия Обучающегося несут родители (законные представители), за  исключением 

случаев, предусмотренных законом Российской Федерации. 

5.7. Исполнитель не несет ответственности за снижение качества обучения Обучающегося в результате пропуска им занятий, неявок на 

практики, зачеты, экзамены. 

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.  

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1.  Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя (www.urgau.ru) на 

дату заключения Договора. 

7.2. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Заказчик и Обучающийся согласны на 

проверку, обработку, использование своих персональных данных, а также иной информации, связанной с оказанием образовательной услуги, 

на весь период оказания такой услуги и хранения личного дела Обучающегося. 

7.3. Все споры и разногласия между сторонами в результате исполнения настоящего Договора должны по возможности решаться путем 

переговоров, в случае невозможности разрешения возникших разногласий - в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя. 

7.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации. 

7.5. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра у Исполнителя и по одному у 

Заказчика и Обучающегося. 

7.6. Изменения и дополнения Договора могут производиться только в письменной форме (дополнительное соглашение) и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

  

VIII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный аграрный университет»  

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 
620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 42, 

Тел./факс: ректорат  +7 (343)371-33-63; 

Отдел БУиФХД +7 (343)221-40-12 
ИНН/КПП 6660008631/667001001 

ОГРН 1036603485005 

Получатель: УФК по Свердловской области 
(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ л/сч. 20626Х20330) 

р/сч 40501810100002000002, к/сч 0 

БИК 046577001 

Банк: Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург 

ОКТМО 65701000, КБК 00000000000000000130 

 

__________________________________________________ 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________ 
(год рождения) 

паспорт: ___________________________________, 
(серия, номер) 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

Адрес регистрации: __________________________ 

___________________________________________, 

Адрес фактического места жительства:__________ 

___________________________________________ 

 

Тел.: _______________________________________ 
Е-mail: _____________________________________ 

 

Ректор ___________________ И.М. Донник 
                  М.П.          (подпись) 

 

_______________/____________________/ 
(подпись)                         (Фамилия И.О.) 
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Приложение № 1  

к договору на обучение по образовательной программе среднего профессионального  

образования, не имеющей государственной аккредитации 
от «___» _______ 201__ года № _________ 

 
21. Оплата производится в следующие сроки и в размере: 

 

Курс и семестр учебного года, за который производится оплата Срок оплаты Сума платежа 

курс семестр учебного года 

1 1 семестр  до «___»_________ 201__ г.  

2 семестр  

за нечетный семестр - до 01 

сентября соответствующего 

учебного года, за четный семестр 

до 01 февраля соответствующего 

учебного года 

 

2 3 семестр   

4 семестр   

3 5 семестр   

6 семестр   

4 7 семестр   

8 семестр   

5 9 семестр   

10 семестр   

 

22. Заказчик оплачивает услуги по Договору в порядке предоплаты любым из нижеперечисленных способов: 

22.1. единовременно за весь период обучения в размере, определенном п. 3.2. Договора, в срок указанный в п. 1 настоящего Приложения № 

1 к Договору. При реализации указанного порядка оплаты, в случае увеличения стоимости услуг в соответствии с п. 3.4. Договора, Заказчик 

обязан возместить Исполнителю разницу в стоимости услуг; 

22.2. единовременно за один год обучения; 

22.3. единовременно за один семестр учебного года в размере равном ½ стоимости обучения за соответствующий учебный год, 

установленной в п. 1 настоящего Приложения № 1. 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Уральский государственный аграрный 

университет» (ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 

 

 

_____________________________________________________ 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Ректор ___________________ И.М. Донник 
                  М.П.          (подпись) 

 

_______________/____________________/ 
(подпись)                         (Фамилия И.О.) 

 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 
 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 04.08.2015 серия 90Л01 № 0008582, регистрационный № 1575 (предоставлена бессрочно), и  

свидетельство о государственной аккредитации от 03.03.2016 серия 90А01 № 0001787, регистрационный № 1694 (срок действия до 01.04.2019),  

выданы Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  

 
Форма утверждена приказом  

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

от 22.06.2016 № 153 

 

ДОГОВОР №______________ 

на обучение по образовательной программе среднего профессионального образования,  

не имеющей государственной аккредитации 

 

г. Екатеринбург                                                                                                                                                               «___» _______ 201____ года

        

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный аграрный 

университет» (ФГБОУ ВО Уральский ГАУ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Донник Ирины Михайловны, 

действующего на основании Устава, утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18.05.2015 № 57-у, 

с одной стороны,  

и _______________________________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», 
                                                  (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

и ___________________________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», 
                                       (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 
 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу (далее - услуги), а Заказчик обязуется оплатить обучение по 

образовательной программе _______________________________________________________________________________________________________ 
                                          (наименование образовательной программы среднего профессионального образования, форма обучения) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(код, наименование профессии, специальности) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными,                

и образовательными программами Исполнителя.   

1.24.Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет _________. 

1.25.После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается         

документ об образовании и (или) квалификации по образцу, установленному Исполнителем самостоятельно 

_________________________________________________________________________________________________________________________. 
(наименование выдаваемого документа) 

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 ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, выдается справка 

об обучении или о периоде обучения, по образцу установленному Исполнителем самостоятельно. 
 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 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 и локальными нормативными актами Исполнителя, Договором; 

2.1.3. снизить стоимость услуг по Договору, по основаниям и в порядке, предусмотренным Положением о порядке предоставления скидок 

по оплате за обучение лицам, обучающимся в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ по договору на оказание платных образовательных услуг, 

утвержденным решением Ученого совета ФГБОУ ВО Уральский ГАУ от 25.04.2016 (протокол № 4). Содержание указанного положения 

доводится до сведения Обучающегося и Заказчика путем размещения его текста на информационных стендах учебного подразделения и на 

официальном сайте Исполнителя (www.urgau.ru); 

2.1.4. при отсутствии полной оплаты услуг на начало семестра (01 сентября и 01 февраля соответствующего учебного года) не допускать 

Обучающегося до занятий, пересдач задолженности и к сессии. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 Договора; 

2.2.2. получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным дисциплинам 

учебного плана; 

2.2.3. потребовать от Исполнителя полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания услуг по Договору, а также в связи с недостатками таких услуг. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 Договора; 

2.3.2. обращаться к соответствующим работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в ФГБОУ ВО Уральский 

ГАУ; 

2.3.3. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой 

оценки; 

2.3.4. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы, во время занятий, 

предусмотренных расписанием; 

2.3.5. получать дополнительные образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем и не входящими в учебную программу, на 

основании отдельно заключаемого договора; 

2.3.6. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, участие в социально-культурных, 

http://www.urgau.ru/


оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.7. безвозмездно принимать участие в выполнении работ по самообслуживанию и других видах общественно полезных работ, в которых 

имеется потребность у Исполнителя. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема; 

2.4.2. довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»  и Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.4.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным,                    

и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 

2.4.5. принимать от Заказчика и (или) Обучающегося плату за услуги; 

2.4.6. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психологического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся  услуги, указанные в разделе 1 Договора, в размере и порядке, 

определенными Договором, а также предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

2.5.2. проявлять уважительное отношение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и не допускать действий наносящих ущерб репутации Исполнителя; 

2.5.3. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.6. На Обучающегося возлагаются обязанности в соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ                                 

«Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также обязан проявлять уважительное отношение к научно-педагогическому, 

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя, воздерживаться от 

действий наносящих ущерб репутации Исполнителя, бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

2.7. Стороны обязаны своевременно информировать друг друга об изменениях фамилии, имени, отчества, места регистрации и адреса места 

жительства, наименования, места нахождения и платежных реквизитов, в противном случае за последствия, которые могут возникнуть в 

случае не извещения, виновная сторона ответственности не несет. 

 

III. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
3.1. Стоимость услуг по Договору устанавливается решением Ученого совета ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, утверждается приказом ректора 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ и доводится до сведения Заказчика и Обучающегося путем размещения копии такого приказа на стендах 

приемной комиссии и официальном сайте Исполнителя (www.urgau.ru).  

3.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет _________(____________________________) рублей 

(НДС не облагается). Под периодом предоставления услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о 

зачислении Обучающегося в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося  из 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ. 

3.3. Сроки и порядок оплаты услуг указаны в Приложении № 1 к Договору. 

3.4. Указанная в п. 3.2. Договора  стоимость услуг может быть изменена по основаниям и в порядке, предусмотренным Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Изменение стоимости услуг устанавливается решением Ученого совета ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, утверждается приказом ректора 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ в срок, не превышающий одного месяца до даты платежа с измененной стоимостью. Информация об изменении 

стоимости образовательных услуг доводится до Заказчика путем: размещения копии приказа на информационном стенде учебного 

подразделения и официальном сайте Исполнителя (www.urgau.ru). Изменение стоимости услуг по Договору оформляется письменным 

соглашением Сторон.  

3.5. Оплата услуг производится за наличный расчет, путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя или путем безналичного  

перечисления денежных средств через банковские учреждения на реквизиты, указанные в разделе VIII  Договора. Проценты за пользование 

услугами банка в стоимость услуг не входят и оплачиваются Заказчиком дополнительно. 

3.6. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг, определенных п. 3.3. Договора, он выплачивает неустойку (пеню) в 

размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. 
 

IV. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
4.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по письменному соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон. 

4.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в следующих случаях, предусмотренных п. 21 

Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706. 

4.4. Действие договора прекращается досрочно: 

4.4.1. 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; 

4.4.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 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; 

4.4.3. 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 исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.    

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. За неисполнение или  ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
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программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. безвозмездного оказания услуги; 

5.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги; 

5.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в разумный срок недостатки 

образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуги (сроки начала и (или) окончания оказания услуги и (или) промежуточные сроки 

оказания услуги) либо если во время оказания 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 услуги и (или) закончить 

оказание услуги; 

5.4.2. поручить оказать услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

5.4.3. потребовать уменьшения стоимости услуги; 

5.4.4. расторгнуть Договор. 

5.5. Датой отказа Стороны от исполнения Договора и, соответственно, датой расторжения Договора, является дата поступления заявления 

Заказчика к Исполнителю либо дата, указанная в уведомлении Исполнителя. 

5.6. Ответственность по Договору до момента совершеннолетия Обучающегося несут родители (законные представители), за  исключением 

случаев, предусмотренных законом Российской Федерации. 

5.7. Исполнитель не несет ответственности за снижение качества обучения Обучающегося в результате пропуска им занятий, неявок на 

практики, зачеты, экзамены. 

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.  

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1.  Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя (www.urgau.ru) на 

дату заключения Договора. 

7.2. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Заказчик и Обучающийся согласны на 

проверку, обработку, использование своих персональных данных, а также иной информации, связанной с оказанием образовательной услуги, 

на весь период оказания такой услуги и хранения личного дела Обучающегося. 

7.3. Все споры и разногласия между сторонами в результате исполнения настоящего Договора должны по возможности решаться путем 

переговоров, в случае невозможности разрешения возникших разногласий - в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя. 

7.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации. 

7.5. Договор составлен в 4-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра у Исполнителя и по одному у 

Заказчика и Обучающегося. 

7.6. Изменения и дополнения Договора могут производиться только в письменной форме (дополнительное соглашение) и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

  

VIII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Уральский государственный аграрный 

университет»  

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 
620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 42, 

Тел./факс: ректорат  +7 (343)371-33-63; 

Отдел БУиФХД +7 (343)221-40-12 
ИНН/КПП 6660008631/667001001 

ОГРН 1036603485005 

Получатель: УФК по Свердловской области 

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ л/сч. 20626Х20330) 

р/сч 40501810100002000002, к/сч 0 

БИК 046577001 
Банк: Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург 

ОКТМО 65701000, КБК 00000000000000000130 

 

__________________________________________________ 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________  
(год рождения) 

паспорт: ___________________________________, 
(серия, номер) 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

Адрес регистрации: __________________________ 

___________________________________________, 
Адрес фактического места жительства:__________ 

___________________________________________ 

 
Тел.: _______________________________________ 

Е-mail: ____________________________________ 

 

__________________________________________________ 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________  
(год рождения) 

паспорт: ___________________________________, 
(серия, номер) 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

Адрес регистрации: __________________________ 

___________________________________________, 
Адрес фактического места жительства:__________ 

___________________________________________ 

 
Тел.: _______________________________________ 

Е-mail: ____________________________________ 
 

Ректор ___________________ И.М. Донник 
                  М.П.          (подпись) 

 

_______________/____________________/ 
          (подпись)                   (Фамилия И.О.) 

 

_______________/____________________/ 
          (подпись)                     (Фамилия И.О.) 
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Приложение № 1  

к договору на обучение по образовательной программе среднего профессионального  

образования, не имеющей государственной аккредитации 
от «___» _______ 201__ года № _________ 

 

23. Оплата производится в следующие сроки и в размере: 

 

Курс и семестр учебного года, за который производится оплата Срок оплаты Сума платежа 

курс семестр учебного года 

1 1 семестр  до «___»_________ 201__ г.  

2 семестр  

за нечетный семестр - до 01 

сентября соответствующего 

учебного года, за четный семестр 

до 01 февраля соответствующего 

учебного года 

 

2 3 семестр   

4 семестр   

3 5 семестр   

6 семестр   

4 7 семестр   

8 семестр   

5 9 семестр   

10 семестр   

 

24. Заказчик оплачивает услуги по Договору в порядке предоплаты любым из нижеперечисленных способов: 

24.1. единовременно за весь период обучения в размере, определенном п. 3.2. Договора, в срок указанный в п. 1 настоящего Приложения № 

1 к Договору. При реализации указанного порядка оплаты, в случае увеличения стоимости услуг в соответствии с п. 3.4. Договора, Заказчик 

обязан возместить Исполнителю разницу в стоимости услуг; 

24.2. единовременно за один год обучения; 

24.3. единовременно за один семестр учебного года в размере равном ½ стоимости обучения за соответствующий учебный год, 

установленной в п. 1 настоящего Приложения № 1. 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный аграрный 
университет»  

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 

 

 

__________________________________________________ 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

__________________________________________________ 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Ректор ___________________ И.М. Донник 
                  М.П.          (подпись) 

 

_______________/____________________/ 
          (подпись)                         (Фамилия И.О.) 

 

_______________/____________________/ 
          (подпись)                         (Фамилия И.О.) 

 

 

 

 

  



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 
 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 04.08.2015 серия 90Л01 № 0008582, регистрационный № 1575 (предоставлена бессрочно), и  

свидетельство о государственной аккредитации от 03.03.2016 серия 90А01 № 0001787, регистрационный № 1694 (срок действия до 01.04.2019),  

выданы Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  

 
Форма утверждена приказом  

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

от 22.06.2016 № 152 

 

ДОГОВОР №_________ 

на обучение по образовательной программе высшего образования   

(подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

 

г. Екатеринбург                                                                                                                                                               «___» _______ 201____ года

        

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный аграрный 

университет» (ФГБОУ ВО Уральский ГАУ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Донник Ирины Михайловны, 

действующего на основании Устава, утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18.05.2015 № 57-у, 

с одной стороны,  

и ________________________________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик» и 
                                                                              (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

«Обучающийся» в одном лице, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 
 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Обучающемуся образовательную услугу (далее - услуги), а Заказчик обязуется оплатить обучение 

по образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров __________________________________________________________, 
                                                                                                                                                                       (форма обучения) 

___________________________________________________________________________________________________________________________, 
(код и наименование направления подготовки) 

в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.   

1.26.Нормативный срок обучения (продолжительность обучения) по данной образовательной программе составляет 

______________________. 

1.27.Срок обучения по Договору определен с  «____»________ 201 ___ года по «____»________ 201 ___ года. 

1.28.После освоения Обучающимся программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается диплом об окончании аспирантуры. 

1.29.Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, выдается справка 

об обучении или периоде обучения. 
 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы и порядок текущего контроля 

освоения дисциплин и прохождения практик, промежуточной и итоговой аттестации Обучающегося; 

2.1.2. применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя, Договором; 

2.1.3. не допускать Обучающегося до занятий при отсутствии с его стороны полной оплаты услуг. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 Договора; 

2.2.2. получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным дисциплинам 

учебного плана; 

2.2.3. потребовать от Исполнителя полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания услуг по Договору, а также в связи с недостатками таких услуг. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012                          

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 Договора; 

2.3.2. обращаться к соответствующим работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в ФГБОУ ВО Уральский 

ГАУ; 

2.3.3. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой 

оценки; 

2.3.4. для проведения работ по избранной теме научных исследований пользоваться наравне с научно-педагогическими работниками 

Исполнителя оборудованием, лабораториями, кабинетами, библиотеками; 

2.3.5. выполнять оплачиваемую работу с разрешения научного руководителя при условии выполнения индивидуального учебного плана 

работы; 

2.3.6. предоставлять свои научные работы для публикации в различные издания, в том числе в издания Исполнителя; 

2.3.7. участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, в том числе через 

общественные организации и органы управления Исполнителя; 

2.3.8. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.9. безвозмездно принимать участие в выполнении работ по самообслуживанию и других видах общественно полезных работ, в которых 

имеется потребность у Исполнителя. 

 

 

2.4. Исполнитель обязан: 



2.4.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема; 

2.4.2. довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»  и Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» путем размещения на своем официальном сайте (www.urgau.ru); 

2.4.3. не позднее 3-х месяцев с момента зачисления Обучающегося на обучение назначить ему научного руководителя и утвердить тему 

научно-исследовательской работы; 

2.4.4. организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 Договора, услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 

занятий Исполнителя; 

2.4.5. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 

2.4.6. принимать от Заказчика и (или) Обучающегося плату за услуги; 

2.4.7. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психологического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся  услуги, указанные в разделе 1 Договора, в размере и порядке, 

определенными Договором, а также предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

2.5.2. проявлять уважительное отношение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и не допускать действий, наносящих ущерб репутации Исполнителя; 

2.5.3. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.6. На Обучающегося возлагаются обязанности в соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ                                 

«Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также обязан проявлять уважительное отношение к научно-педагогическому, 

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя, воздерживаться от 

действий, наносящих ущерб репутации Исполнителя, бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

2.7. Стороны обязаны своевременно информировать друг друга об изменениях фамилии, имени, отчества, места регистрации и адреса места 

жительства, наименования, места нахождения и платежных реквизитов, в противном случае за последствия, которые могут возникнуть в 

случае не извещения, виновная сторона ответственности не несет. 

 

III. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
3.1. Стоимость услуг по Договору устанавливается решением Ученого совета ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, утверждается приказом ректора 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ и доводится до сведения Заказчика и Обучающегося путем размещения копии такого приказа на стендах 

приемной комиссии и официальном сайте Исполнителя (www.urgau.ru).  

3.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет _________(____________________________) рублей 

(НДС не облагается). Под периодом предоставления услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о 

зачислении Обучающегося в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося  из 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ. 

3.3. Сроки и порядок оплаты услуг указаны в Приложении № 1 к Договору. 

3.4. Указанная в п. 3.2. Договора  стоимость услуг может быть изменена по основаниям и в порядке, предусмотренным Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Изменение стоимости услуг устанавливается решением Ученого 

совета ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, утверждается приказом ректора ФГБОУ ВО Уральский ГАУ в срок, не превышающий одного месяца до 

даты платежа с измененной стоимостью. Информация об изменении стоимости образовательных услуг доводится до Заказчика путем: 

размещения копии приказа на информационном стенде учебного подразделения и официальном сайте Исполнителя (www.urgau.ru). Изменение 

стоимости услуг по Договору оформляется письменным соглашением Сторон.  

3.5. Оплата услуг производится за наличный расчет, путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя или путем безналичного  

перечисления денежных средств через банковские учреждения на реквизиты, указанные в разделе VIII  Договора. Проценты за пользование 

услугами банка в стоимость услуг не входят и оплачиваются Заказчиком дополнительно. 

3.6. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг, определенных п. 3.3. Договора, он выплачивает неустойку (пеню) в 

размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. 
 

IV. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
4.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по письменному соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон. 

4.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 21 Правил 

оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706. 

4.4. Действие договора прекращается досрочно: 

4.4.1. по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы 

в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

4.4.2. 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, в случае установления нарушения порядка приема в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление, в случае просрочки оплаты стоимости услуг, а также в случае невозможности 

надлежащего исполнения обязательств по оказанию услуг вследствие действий (бездействий) Обучающегося; 

4.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.    

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и Договором. 

5.2. Ответственность по Договору до момента совершеннолетия Обучающегося несут родители (законные представители), за  исключением 

случаев, предусмотренных законом Российской Федерации. 

5.3. Исполнитель не несет ответственности за снижение качества обучения Обучающегося в результате пропуска им занятий. 

 

 

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

http://www.urgau.ru/
http://www.urgau.ru/
http://www.urgau.ru/


6.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.  

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1.  Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя (www.urgau.ru) на 

дату заключения Договора. 

7.2. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Заказчик и Обучающийся согласны на 

проверку, обработку, использование своих персональных данных, а также иной информации, связанной с оказанием образовательной услуги, 

на весь период оказания такой услуги и хранения личного дела Обучающегося. 

7.3. Все споры и разногласия между сторонами в результате исполнения настоящего Договора должны по возможности решаться путем  

переговоров, в случае невозможности разрешения возникших разногласий - в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя. 

7.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации. 

7.5. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра у Исполнителя и по одному у 

Заказчика и Обучающегося. 

7.6. Изменения и дополнения Договора могут производиться только в письменной форме (дополнительное соглашение) и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

  

VIII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Уральский государственный аграрный университет»  

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 

620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 42, 
Тел./факс: ректорат  +7 (343)371-33-63; 

Отдел БУиФХД +7 (343)221-40-12 

ИНН/КПП 6660008631/667001001 
ОГРН 1036603485005 

Получатель: УФК по Свердловской области 

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ л/сч. 20626Х20330) 
р/сч 40501810100002000002, к/сч 0 

БИК 046577001 

Банк: Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург 
ОКТМО 65701000, КБК 00000000000000000130 

 

__________________________________________________ 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________ 
(год рождения) 

паспорт: ___________________________________, 
(серия, номер) 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

Адрес регистрации: __________________________ 
___________________________________________, 

Адрес фактического места жительства:__________ 

___________________________________________ 
 

Тел.: _______________________________________ 

Е-mail: _____________________________________ 

 

Ректор ___________________ И.М. Донник 
                  М.П.          (подпись) 

 

_______________/____________________/ 
(подпись)                         (Фамилия И.О.) 
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Приложение № 1  

к договору на обучение по образовательной программе высшего образования   

(подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре) 
от «___» _______ 201__ года № _________ 

 

 
25. Оплата производится в следующие сроки и в размере: 

 

Курс и семестр учебного года, за который производится оплата Срок оплаты Сума платежа 

курс семестр учебного года 

1 1 семестр  до «___»_________ 201__ г.  

2 семестр  

за нечетный семестр - до 01 

сентября соответствующего 

учебного года, за четный семестр 

до 01 февраля соответствующего 

учебного года 

 

2 3 семестр   

4 семестр   

3 5 семестр   

6 семестр   

4 7 семестр   

8 семестр   

5 9 семестр   

10 семестр   

 

26. Заказчик оплачивает услуги по Договору в порядке предоплаты любым из нижеперечисленных способов: 

26.1. единовременно за весь период обучения в размере, определенном п. 3.2. Договора, в срок указанный в п. 1 настоящего Приложения № 

1 к Договору. При реализации указанного порядка оплаты, в случае увеличения стоимости услуг в соответствии с п. 3.4. Договора, Заказчик 

обязан возместить Исполнителю разницу в стоимости услуг; 

26.2. единовременно за один год обучения; 

26.3. единовременно за один семестр учебного года в размере равном ½ стоимости обучения за соответствующий учебный год, 

установленной в п. 1 настоящего Приложения № 1. 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный аграрный 

университет» (ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 

 

 

_____________________________________________________ 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Ректор ___________________ И.М. Донник 
                  М.П.          (подпись) 

 

_______________/____________________/ 
(подпись)                         (Фамилия И.О.) 

 

  



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 
 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 04.08.2015 серия 90Л01 № 0008582, регистрационный № 1575 (предоставлена бессрочно), и  

свидетельство о государственной аккредитации от 03.03.2016 серия 90А01 № 0001787, регистрационный № 1694 (срок действия до 01.04.2019),  

выданы Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  

 
Форма утверждена приказом  

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

от 22.06.2016 № 152 

 

ДОГОВОР №_________ 

на обучение по образовательной программе высшего образования   

(подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

 

г. Екатеринбург                                                                                                                                                               «___» _______ 201____ года

        

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный аграрный 

университет» (ФГБОУ ВО Уральский ГАУ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Донник Ирины Михайловны, 

действующего на основании Устава, утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18.05.2015 № 57-у, 

с одной стороны,  

и _____________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  
                                                  (наименование организации)  

в лице ____________________________________________________________________________________________________________________, 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

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

и ___________________________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», 
                                       (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 
 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Обучающемуся образовательную услугу (далее - услуги), а Заказчик обязуется оплатить обучение 

по образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров __________________________________________________________, 
                                                                                                                                                                       (форма обучения) 

___________________________________________________________________________________________________________________________, 
(код и наименование направления подготовки) 

в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.   

1.30.Нормативный срок обучения (продолжительность обучения) по данной образовательной программе составляет 

______________________. 

1.31.Срок обучения по Договору определен с  «____»________ 201 ___ года по «____»________ 201 ___ года. 

1.32.После освоения Обучающимся программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается диплом об окончании аспирантуры. 

1.33.Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, выдается справка 

об обучении или периоде обучения. 
 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы и порядок текущего контроля 

освоения дисциплин и прохождения практик, промежуточной и итоговой аттестации Обучающегося; 

2.1.2. применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя, Договором; 

2.1.3. не допускать Обучающегося до занятий при отсутствии с его стороны полной оплаты услуг. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 Договора; 

2.2.2. получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным дисциплинам 

учебного плана; 

2.2.3. потребовать от Исполнителя полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания услуг по Договору, а также в связи с недостатками таких услуг. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012                          

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 Договора; 

2.3.2. обращаться к соответствующим работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в ФГБОУ ВО Уральский 

ГАУ; 

2.3.3. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой 

оценки; 

2.3.4. для проведения работ по избранной теме научных исследований пользоваться наравне с научно-педагогическими работниками 

Исполнителя оборудованием, лабораториями, кабинетами, библиотеками; 

2.3.5. выполнять оплачиваемую работу с разрешения научного руководителя при условии выполнения индивидуального учебного плана 

работы; 

2.3.6. предоставлять свои научные работы для публикации в различные издания, в том числе в издания Исполнителя; 

2.3.7. участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, в том числе через 

общественные организации и органы управления Исполнителя; 

2.3.8. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, участие в социально-культурных, 



оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.9. безвозмездно принимать участие в выполнении работ по самообслуживанию и других видах общественно полезных работ, в которых 

имеется потребность у Исполнителя. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема; 

2.4.2. довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»  и Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» путем размещения на своем официальном сайте (www.urgau.ru); 

2.4.3. не позднее 3-х месяцев с момента зачисления Обучающегося на обучение назначить ему научного руководителя и утвердить тему 

научно-исследовательской работы; 

2.4.4. организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 Договора, услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 

занятий Исполнителя; 

2.4.5. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 

2.4.6. принимать от Заказчика и (или) Обучающегося плату за услуги; 

2.4.7. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психологического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся  услуги, указанные в разделе 1 Договора, в размере и порядке, 

определенными Договором, а также предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

2.5.2. проявлять уважительное отношение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и не допускать действий, наносящих ущерб репутации Исполнителя; 

2.5.3. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.6. На Обучающегося возлагаются обязанности в соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ                                 

«Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также обязан проявлять уважительное отношение к научно-педагогическому, 

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя, воздерживаться от 

действий, наносящих ущерб репутации Исполнителя, бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

2.7. Стороны обязаны своевременно информировать друг друга об изменениях фамилии, имени, отчества, места регистрации и адреса места 

жительства, наименования, места нахождения и платежных реквизитов, в противном случае за последствия, которые могут возникнуть в 

случае не извещения, виновная сторона ответственности не несет. 

 

III. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
3.1. Стоимость услуг по Договору устанавливается решением Ученого совета ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, утверждается приказом ректора 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ и доводится до сведения Заказчика и Обучающегося путем размещения копии такого приказа на стендах 

приемной комиссии и официальном сайте Исполнителя (www.urgau.ru).  

3.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет _________(____________________________) рублей 

(НДС не облагается). Под периодом предоставления услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о 

зачислении Обучающегося в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося  из 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ. 

3.3. Сроки и порядок оплаты услуг указаны в Приложении № 1 к Договору. 

3.4. Указанная в п. 3.2. Договора  стоимость услуг может быть изменена по основаниям и в порядке, предусмотренным Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Изменение стоимости услуг устанавливается решением Ученого 

совета ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, утверждается приказом ректора ФГБОУ ВО Уральский ГАУ в срок, не превышающий одного месяца до 

даты платежа с измененной стоимостью. Информация об изменении стоимости образовательных услуг доводится до Заказчика путем: 

размещения копии приказа на информационном стенде учебного подразделения и официальном сайте Исполнителя (www.urgau.ru). Изменение 

стоимости услуг по Договору оформляется письменным соглашением Сторон.  

3.5. Оплата услуг производится за наличный расчет, путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя или путем безналичного  

перечисления денежных средств через банковские учреждения на реквизиты, указанные в разделе VIII  Договора. Проценты за пользование 

услугами банка в стоимость услуг не входят и оплачиваются Заказчиком дополнительно. 

3.6. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг, определенных п. 3.3. Договора, он выплачивает неустойку (пеню) в 

размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. 
 

IV. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
4.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по письменному соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон. 

4.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 21 Правил 

оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706. 

4.4. Действие договора прекращается досрочно: 

4.4.1. по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы 

в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

4.4.2. 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, в случае установления нарушения порядка приема в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление, в случае просрочки оплаты стоимости услуг, а также в случае невозможности 

надлежащего исполнения обязательств по оказанию услуг вследствие действий (бездействий) Обучающегося; 

4.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.    

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и Договором. 

 

5.2. Ответственность по Договору до момента совершеннолетия Обучающегося несут родители (законные представители), за  исключением 

http://www.urgau.ru/
http://www.urgau.ru/
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случаев, предусмотренных законом Российской Федерации. 

5.3. Исполнитель не несет ответственности за снижение качества обучения Обучающегося в результате пропуска им занятий. 

 

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.  

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1.  Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя (www.urgau.ru) на 

дату заключения Договора. 

7.2. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Заказчик и Обучающийся согласны на 

проверку, обработку, использование своих персональных данных, а также иной информации, связанной с оказанием образовательной услуги, 

на весь период оказания такой услуги и хранения личного дела Обучающегося. 

7.3. Все споры и разногласия между сторонами в результате исполнения настоящего Договора должны по возможности решаться путем  

переговоров, в случае невозможности разрешения возникших разногласий - в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя. 

7.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации. 

7.5. Договор составлен в 4-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра у Исполнителя и по одному у 

Заказчика и Обучающегося. 

7.6. Изменения и дополнения Договора могут производиться только в письменной форме (дополнительное соглашение) и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

  

VIII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего  образования 
«Уральский государственный аграрный 

университет» (ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 

620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 42, 
Тел./факс: ректорат  +7 (343)371-33-63; 

Отдел БУиФХД +7 (343)221-40-12 

ИНН/КПП 6660008631/667001001 
ОГРН 1036603485005 

Получатель: УФК по Свердловской области 

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ л/сч. 20626Х20330) 
р/сч 40501810100002000002, к/сч 0 

БИК 046577001 

Банк: Уральское  ГУ Банка России г. Екатеринбург 
ОКТМО 65701000, КБК 00000000000000000130 

 

__________________________________________________ 

____________________________________________ 
(наименование организации) 

____________________________________________ 

____________________________________________  
(юридический и (или) фактический адрес организации) 

ИНН/КПП___________________________________ 

ОГРН ______________________________________ 

Банковские реквизиты: ________________________ 
____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
____________________________________________ 

____________________________________________ 

 
Тел.: _______________________________________ 

Е-mail: ____________________________________ 

 

__________________________________________________ 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________  
(год рождения) 

паспорт: ___________________________________, 
(серия, номер) 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

Адрес регистрации: __________________________ 
___________________________________________, 

Адрес фактического места жительства:__________ 

___________________________________________ 
 

Тел.: _______________________________________ 

Е-mail: ____________________________________ 

 

Ректор ___________________ И.М. Донник 
                  М.П.          (подпись) 

 

_____________ ______________/__________/ 
М.П.  (должность)       (подпись)            (Фамилия И.О.) 

 

_______________/____________________/ 
          (подпись)                       (Фамилия И.О.) 
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Приложение № 1  

к договору на обучение по образовательной программе высшего образования   

(подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре) 
от «___» _______ 201__ года № _________ 

 

 
27. Оплата производится в следующие сроки и в размере: 

 

Курс и семестр учебного года, за который производится оплата Срок оплаты Сума платежа 

курс семестр учебного года 

1 1 семестр  до «___»_________ 201__ г.  

2 семестр  

за нечетный семестр - до 01 

сентября соответствующего 

учебного года, за четный семестр 

до 01 февраля соответствующего 

учебного года 

 

2 3 семестр   

4 семестр   

3 5 семестр   

6 семестр   

4 7 семестр   

8 семестр   

5 9 семестр   

10 семестр   

 

28. Заказчик оплачивает услуги по Договору в порядке предоплаты любым из нижеперечисленных способов: 

28.1. единовременно за весь период обучения в размере, определенном п. 3.2. Договора, в срок указанный в п. 1 настоящего Приложения № 

1 к Договору. При реализации указанного порядка оплаты, в случае увеличения стоимости услуг в соответствии с п. 3.4. Договора, Заказчик 

обязан возместить Исполнителю разницу в стоимости услуг; 

28.2. единовременно за один год обучения; 

28.3. единовременно за один семестр учебного года в размере равном ½ стоимости обучения за соответствующий учебный год, 

установленной в п. 1 настоящего Приложения № 1. 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный аграрный 

университет» (ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 

 

 

__________________________________________________ 

____________________________________________ 
(наименование организации) 

 

 

__________________________________________________ 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Ректор ___________________ И.М. Донник 
                  М.П.          (подпись) 

 

_____________ ______________/__________/ 
М.П.  (должность)       (подпись)            (Фамилия И.О.) 

 

_______________/____________________/ 
          (подпись)                    (Фамилия И.О.) 

 

 

 

  



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 
 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 04.08.2015 серия 90Л01 № 0008582, регистрационный № 1575 (предоставлена бессрочно), и  

свидетельство о государственной аккредитации от 03.03.2016 серия 90А01 № 0001787, регистрационный № 1694 (срок действия до 01.04.2019),  

выданы Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  

 
Форма утверждена приказом  

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

от 22.06.2016 № 152 

 

ДОГОВОР №_________ 

на обучение по образовательной программе высшего образования   

(подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

 

г. Екатеринбург                                                                                                                                                               «___» _______ 201____ года

        

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный аграрный 

университет» (ФГБОУ ВО Уральский ГАУ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Донник Ирины Михайловны, 

действующего на основании Устава, утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18.05.2015 № 57-у, 

с одной стороны,  

и ________________________________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», 
                                                  (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

и ___________________________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», 
                                       (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 
 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Обучающемуся образовательную услугу (далее - услуги), а Заказчик обязуется оплатить обучение 

по образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров __________________________________________________________, 
                                                                                                                                                                       (форма обучения) 

___________________________________________________________________________________________________________________________, 
(код и наименование направления подготовки) 

в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.   

1.34.Нормативный срок обучения (продолжительность обучения) по данной образовательной программе составляет 

______________________. 

1.35.Срок обучения по Договору определен с  «____»________ 201 ___ года по «____»________ 201 ___ года. 

1.36.После освоения Обучающимся программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается диплом об окончании аспирантуры. 

1.37.Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, выдается справка 

об обучении или периоде обучения. 
 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы и порядок текущего контроля 

освоения дисциплин и прохождения практик, промежуточной и итоговой аттестации Обучающегося; 

2.1.2. применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя, Договором; 

2.1.3. не допускать Обучающегося до занятий при отсутствии с его стороны полной оплаты услуг. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 Договора; 

2.2.2. получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным дисциплинам 

учебного плана; 

2.2.3. потребовать от Исполнителя полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания услуг по Договору, а также в связи с недостатками таких услуг. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012                          

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 Договора; 

2.3.2. обращаться к соответствующим работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в ФГБОУ ВО Уральский 

ГАУ; 

2.3.3. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой 

оценки; 

2.3.4. для проведения работ по избранной теме научных исследований пользоваться наравне с научно-педагогическими работниками 

Исполнителя оборудованием, лабораториями, кабинетами, библиотеками; 

2.3.5. выполнять оплачиваемую работу с разрешения научного руководителя при условии выполнения индивидуального учебного плана 

работы; 

2.3.6. предоставлять свои научные работы для публикации в различные издания, в том числе в издания Исполнителя; 

2.3.7. участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, в том числе через 

общественные организации и органы управления Исполнителя; 

2.3.8. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.9. безвозмездно принимать участие в выполнении работ по самообслуживанию и других видах общественно полезных работ, в которых 

имеется потребность у Исполнителя. 

2.4. Исполнитель обязан: 



2.4.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема; 

2.4.2. довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»  и Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» путем размещения на своем официальном сайте (www.urgau.ru); 

2.4.3. не позднее 3-х месяцев с момента зачисления Обучающегося на обучение назначить ему научного руководителя и утвердить тему 

научно-исследовательской работы; 

2.4.4. организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 Договора, услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 

занятий Исполнителя; 

2.4.5. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 

2.4.6. принимать от Заказчика и (или) Обучающегося плату за услуги; 

2.4.7. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психологического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся  услуги, указанные в разделе 1 Договора, в размере и порядке, 

определенными Договором, а также предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

2.5.2. проявлять уважительное отношение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и не допускать действий, наносящих ущерб репутации Исполнителя; 

2.5.3. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.6. На Обучающегося возлагаются обязанности в соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ                                 

«Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также обязан проявлять уважительное отношение к научно-педагогическому, 

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя, воздерживаться от 

действий, наносящих ущерб репутации Исполнителя, бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

2.7. Стороны обязаны своевременно информировать друг друга об изменениях фамилии, имени, отчества, места регистрации и адреса места 

жительства, наименования, места нахождения и платежных реквизитов, в противном случае за последствия, которые могут возникнуть в 

случае не извещения, виновная сторона ответственности не несет. 

 

III. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
3.1. Стоимость услуг по Договору устанавливается решением Ученого совета ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, утверждается приказом ректора 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ и доводится до сведения Заказчика и Обучающегося путем размещения копии такого приказа на стендах 

приемной комиссии и официальном сайте Исполнителя (www.urgau.ru).  

3.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет _________(____________________________) рублей 

(НДС не облагается). Под периодом предоставления услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о 

зачислении Обучающегося в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося  из 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ. 

3.3. Сроки и порядок оплаты услуг указаны в Приложении № 1 к Договору. 

3.4. Указанная в п. 3.2. Договора  стоимость услуг может быть изменена по основаниям и в порядке, предусмотренным Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Изменение стоимости услуг устанавливается решением Ученого 

совета ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, утверждается приказом ректора ФГБОУ ВО Уральский ГАУ в срок, не превышающий одного месяца до 

даты платежа с измененной стоимостью. Информация об изменении стоимости образовательных услуг доводится до Заказчика путем: 

размещения копии приказа на информационном стенде учебного подразделения и официальном сайте Исполнителя (www.urgau.ru). Изменение 

стоимости услуг по Договору оформляется письменным соглашением Сторон.  

3.5. Оплата услуг производится за наличный расчет, путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя или путем безналичного  

перечисления денежных средств через банковские учреждения на реквизиты, указанные в разделе VIII  Договора. Проценты за пользование 

услугами банка в стоимость услуг не входят и оплачиваются Заказчиком дополнительно. 

3.6. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг, определенных п. 3.3. Договора, он выплачивает неустойку (пеню) в 

размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. 
 

IV. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
4.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по письменному соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон. 

4.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 21 Правил 

оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706. 

4.4. Действие договора прекращается досрочно: 

4.4.1. по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы 

в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

4.4.2. 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, в случае установления нарушения порядка приема в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление, в случае просрочки оплаты стоимости услуг, а также в случае невозможности 

надлежащего исполнения обязательств по оказанию услуг вследствие действий (бездействий) Обучающегося; 

4.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.    

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и Договором. 

5.2. Ответственность по Договору до момента совершеннолетия Обучающегося несут родители (законные представители), за  исключением 

случаев, предусмотренных законом Российской Федерации. 

5.3. Исполнитель не несет ответственности за снижение качества обучения Обучающегося в результате пропуска им занятий. 

 

 

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

http://www.urgau.ru/
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6.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.  

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1.  Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя (www.urgau.ru) на 

дату заключения Договора. 

7.2. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Заказчик и Обучающийся согласны на 

проверку, обработку, использование своих персональных данных, а также иной информации, связанной с оказанием образовательной услуги, 

на весь период оказания такой услуги и хранения личного дела Обучающегося. 

7.3. Все споры и разногласия между сторонами в результате исполнения настоящего Договора должны по возможности решаться путем 

переговоров, в случае невозможности разрешения возникших разногласий - в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя. 

7.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации. 

7.5. Договор составлен в 4-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра у Исполнителя и по одному у 

Заказчика и Обучающегося. 

7.6. Изменения и дополнения Договора могут производиться только в письменной форме (дополнительное соглашение) и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

  

VIII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Уральский государственный аграрный 

университет» (ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 

620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 42, 
Тел./факс: ректорат  +7 (343)371-33-63; 

Отдел БУиФХД +7 (343)221-40-12 

ИНН/КПП 6660008631/667001001 
ОГРН 1036603485005 

Получатель: УФК по Свердловской области 

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ л/сч. 20626Х20330) 
р/сч 40501810100002000002, к/сч 0 

БИК 046577001 

Банк: Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург 
ОКТМО 65701000, КБК 00000000000000000130 

 

__________________________________________________ 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________  
(год рождения) 

паспорт: ___________________________________, 
(серия, номер) 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

Адрес регистрации: __________________________ 
___________________________________________, 

Адрес фактического места жительства:__________ 

___________________________________________ 
 

Тел.: _______________________________________ 

Е-mail: ____________________________________ 

 

__________________________________________________ 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________  
(год рождения) 

паспорт: ___________________________________, 
(серия, номер) 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

Адрес регистрации: __________________________ 
___________________________________________, 

Адрес фактического места жительства:__________ 

___________________________________________ 
 

Тел.: _______________________________________ 

Е-mail: ____________________________________ 
 

Ректор ___________________ И.М. Донник 
                  М.П.          (подпись) 

 

_______________/____________________/ 
          (подпись)                         (Фамилия И.О.) 

 

_______________/____________________/ 
          (подпись)                         (Фамилия И.О.) 
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Приложение № 1  

к договору на обучение по образовательной программе высшего образования   

(подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре) 
от «___» _______ 201__ года № _________ 

 

 
29. Оплата производится в следующие сроки и в размере: 

 

Курс и семестр учебного года, за который производится оплата Срок оплаты Сума платежа 

курс семестр учебного года 

1 1 семестр  до «___»_________ 201__ г.  

2 семестр  

за нечетный семестр - до 01 

сентября соответствующего 

учебного года, за четный семестр 

до 01 февраля соответствующего 

учебного года 

 

2 3 семестр   

4 семестр   

3 5 семестр   

6 семестр   

4 7 семестр   

8 семестр   

5 9 семестр   

10 семестр   

 

30. Заказчик оплачивает услуги по Договору в порядке предоплаты любым из нижеперечисленных способов: 

30.1. единовременно за весь период обучения в размере, определенном п. 3.2. Договора, в срок указанный в п. 1 настоящего Приложения № 

1 к Договору. При реализации указанного порядка оплаты, в случае увеличения стоимости услуг в соответствии с п. 3.4. Договора, Заказчик 

обязан возместить Исполнителю разницу в стоимости услуг; 

30.2. единовременно за один год обучения; 

30.3. единовременно за один семестр учебного года в размере равном ½ стоимости обучения за соответствующий учебный год, 

установленной в п. 1 настоящего Приложения № 1. 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный аграрный 

университет» (ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 

 

 

__________________________________________________ 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

__________________________________________________ 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Ректор ___________________ И.М. Донник 
                  М.П.          (подпись) 

 

_______________/____________________/ 
          (подпись)                         (Фамилия И.О.) 

 

_______________/____________________/ 
          (подпись)                         (Фамилия И.О.) 

 

 

 

  



Договор о целевом обучении № ____ 

 

г. Екатеринбург                                                                                                  «___» _______ 201____ года 

       
__________________________________________________________________________________________________________________  

(полное наименование федерального государственного органа, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
самоуправления,  государственного (муниципального) учреждения, унитарного предприятия, государственной корпорации, государственной компании  

_______________________________________________________________________________________________________________________, 
или хозяйственного общества, в уставном капитале которого присутствует доля Российской Федерации или муниципального образования) 

именуем__ в дальнейшем «Организация» в лице _________________________________________________________________, 
                                                                                                         (наименование должности, фамилия, имя, отчество представителя Организации) 

действующего на основании _______________________________________________________________________________________, 
                                                                                                 (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Организации) 

с одной стороны, 

и ___________________________________________________________________________________, в лице 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего, в случае, если гражданин таковым является) 

именуем___ в дальнейшем «Гражданин», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем. 

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Гражданин обязуется освоить образовательную программу 

по______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________, 
(код, наименование профессии, направление подготовки (специальности), уровень образования, профиль) 

реализуемую в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Уральский государственный аграрный университет», успешно пройти 

государственную итоговую аттестацию по указанной образовательной программе и заключить трудовой 

договор (контракт) с организацией, указанной в пункте 2.2.3. Договора, а Организация обязуется предоставить 

Гражданину меры социальной поддержки и организовать прохождение практики в соответствии с учебным 

планом. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Организация вправе: 

2.1.1. запрашивать у Гражданина информацию о результатах прохождения им промежуточных аттестаций в 

соответствии с учебным планом и выполнении обязанностей, предусмотренных уставом и правилами 

внутреннего распорядка обучающихся; 

2.1.2. рекомендовать Гражданину тему выпускной квалификационной работы (при наличии); 

2.1.3. _____________________________________________________________________________________. 
(иные права Организации) 

2.2. Организация обязана: 

2.2.1. предоставить Гражданину в период его обучения следующие меры социальной поддержки: 

а) ________________________________________________________________________________________; 
(меры материального стимулирования (стипендии и другие денежные выплаты, оплата питания и (или) проезда и иные меры) 

б) ________________________________________________________________________________________; 
(оплата платных образовательных услуг (при необходимости) 

в) ________________________________________________________________________________________; 
(предоставление в пользование и (или) оплата жилого помещения) 

2.2.2. организовать прохождение Гражданином практики в соответствии с учебным планом; 

2.2.3. обеспечить в соответствии с полученной квалификацией трудоустройство Гражданина в 

____________________________________________________________________________________________; 
(наименование организации, ее основной государственный регистрационный номер (при его наличии) 

2.2.4. в случае неисполнения обязательств по трудоустройству Гражданина в течение __ месяцев выплатить 

Гражданину компенсацию в двукратном размере расходов, связанных с предоставлением ему мер социальной 

поддержки; 

2.2.5. уведомить Гражданина об изменении местонахождения, банковских реквизитов (при их наличии) или 

иных сведений, имеющих значение для исполнения Договора, в течение 10 календарных дней со дня 

возникновения указанных изменений; 

2.2.6. _____________________________________________________________________________________. 
(иные обязанности Организации) 

2.3. Гражданин вправе: 

2.3.1. получать от Организации меры социальной поддержки, предусмотренные пунктом 2.2.1. Договора; 



2.3.2. в случае необходимости получать информацию о деятельности организации, в которой организовано 

прохождение практики в соответствии с учебным планом; 

2.3.3. _____________________________________________________________________________________. 
(иные права Гражданина) 

2.4. Гражданин обязан: 

2.4.1. осваивать образовательную программу по _________________________________________________ 
                                                                            (код, наименование профессии, 

_____________________________________________________________________________________________; 
направление подготовки (специальности), уровень образования, профиль) 

2.4.2. представлять по требованию Организации информацию о результатах прохождения промежуточных 

аттестаций в соответствии с учебным планом и выполнении обязанностей, предусмотренных уставом и 

правилами внутреннего распорядка обучающихся; 

2.4.3. проходить практику, организованную Организацией, в соответствии с учебным планом; 

2.4.4. соблюдать нормативные акты организации, в которой организовано прохождение практики в 

соответствии с учебным планом; 

2.4.5. заключить с организацией, указанной в пункте 2.2.3 Договора, трудовой договор (контракт) не позднее 

чем через __ месяцев со дня получения соответствующего документа об образовании и о квалификации; 

2.4.6. возместить Организации в течение __ месяцев расходы, связанные с предоставлением ему мер 

социальной поддержки, а также выплатить штраф в двукратном размере расходов, связанных с 

предоставлением ему мер социальной поддержки, в случае неисполнения обязательств по трудоустройству, 

предусмотренных Договором; 

2.4.7. уведомить Организацию об изменении фамилии, имени, отчества (при наличии), паспортных данных, 

банковских реквизитов (при их наличии) и иных сведений, имеющих значение для исполнения Договора, в 

течение 10 календарных дней со дня возникновения указанных изменений; 

2.4.8. _____________________________________________________________________________________. 
(иные обязанности Гражданина) 

 

III.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Основаниями для освобождения Гражданина от исполнения обязательств по трудоустройству являются: 

3.2.1. наличие заболеваний, препятствующих трудоустройству в организацию, указанную в 2.2.3. Договора, и 

подтвержденных заключениями уполномоченных органов; 

3.2.2. признание в установленном порядке одного из родителей, супруга (супруги) инвалидом I или II 

группы, установление ребенку Гражданина категории «ребенок-инвалид», если работа по трудовому договору 

(контракту) предоставляется не по месту постоянного жительства родителей, супруги (супруга) или ребенка; 

3.2.3. признание Гражданина в установленном порядке инвалидом I или II группы; 

3.2.4. Гражданин является супругом (супругой) военнослужащего, за исключением лиц, проходящих 

военную службу по призыву, если работа по трудовому договору (контракту) предоставляется не по месту 

службы супруга (супруги); 
3.2.5. ______________________________________________________________________________________________. 

(иные основания для освобождения Гражданина от исполнения обязательств по трудоустройству) 

 

IV. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ОСНОВАНИЯ ЕГО ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ 

4.1. Договор вступает в силу с ______________ и действует до заключения трудового договора (контракта). 

4.2. Основаниями для досрочного прекращения Договора являются: 

4.2.1. отказ организации, осуществляющей образовательную деятельность, в приеме Гражданина на целевое 

место, в том числе в случае, если Гражданин не прошел по конкурсу, проводимому в рамках квоты целевого 

приема организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

4.2.2. неполучение Гражданином в течение __ месяцев мер социальной поддержки от Организации; 

4.2.3. отчисление Гражданина из организации, осуществляющей образовательную деятельность, до 

окончания срока освоения образовательной программы; 

4.2.4. наступление и (или) обнаружение обстоятельств (медицинские или иные показания), препятствующих 

трудоустройству Гражданина в организацию, указанную в 2.2.3. Договора; 

4.2.5. _____________________________________________________________________________________. 
(иные основания прекращения Договора) 

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Изменения и дополнения Договора могут производиться только в письменной форме (дополнительное 

соглашение) и подписываться уполномоченными представителями Сторон.  

5.2. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются законодательством Российской Федерации. 

5.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 



для каждой из Сторон. 

 

VI. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ГРАЖДАНИН ОРГАНИЗАЦИЯ 
 

________________________________________________________ 

_________________________________________________ 
                           (фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________  

                          (год рождения) 
паспорт: _________________________________________, 

                                     (серия, номер) 

________________________________________________ 
________________________________________________ 

                          (кем и когда выдан) 

Адрес регистрации: _______________________________ 
________________________________________________, 

Адрес фактического места жительства:_______________ 
________________________________________________ 

 

Тел.: _______________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________ 

                        (полное наименование Организации) 
__________________________________________________________  

        (юридический и (или) фактический адрес Организации) 
 

Банковские реквизиты (при их наличии): __________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
 

Тел.: _______________________________________ 

 

 

_______________/____________________/ 
          (подпись)               (Фамилия И.О.) 

 

________________________/____________________/ 
       (подпись)                                        (Фамилия И.О.) 

 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 
 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 04.08.2015 серия 90Л01 № 0008582, регистрационный № 1575 (предоставлена бессрочно), и  

свидетельство о государственной аккредитации от 03.03.2016 серия 90А01 № 0001787, регистрационный № 1694 (срок действия до 01.04.2019),  

выданы Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  

 
Форма утверждена приказом  

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

от 22.06.2016 №150  

 

Договор о целевом приеме граждан №__________ 

 

г. Екатеринбург                                                                                                                                        «___» _______ 201____ года

        

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный 

аграрный университет» (ФГБОУ ВО Уральский ГАУ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Донник Ирины 

Михайловны, действующего на основании Устава, утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 18.05.2015 № 57-у, с одной стороны,  

и ____________________________________________________________________________________________________________________  
(полное наименование федерального государственного органа, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного,  

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
самоуправления,  государственного (муниципального) учреждения, унитарного предприятия, государственной корпорации, государственной компании или  

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
хозяйственного общества, в уставном капитале которого присутствует доля Российской Федерации или муниципального образования)  

именуем__ в дальнейшем «Заказчик» в лице ______________________________________________________________________________, 
                                                                                                    (наименование должности, фамилия, имя, отчество представителя Заказчика) 

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

с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 
 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется организовать в 20__ году целевой прием _____ граждан, согласно списку (Приложение № 1 к 

Договору), заключивших договор о целевом обучении с Заказчиком, в рамках квоты целевого приема для получения высшего 

образования в объеме установленных на очередной год контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов (далее – квота 

целевого приема), а Заказчик обязуется организовать практику граждан, заключивших договор о целевом обучении, в 

соответствии с учебными планами исполнителя. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Заказчик вправе:  

2.1.1. проводить работу по профессиональной ориентации граждан, поступающих на обучение по образовательным 

программам высшего образования; 

2.1.2. проводить мониторинг успеваемости граждан, обучающихся в соответствии с договорами о целевом обучении, и 

контролировать качество их подготовки; 

2.1.3. вносить Исполнителю предложения по формированию образовательных программ высшего образования, реализуемых 

Исполнителем, с учетом дополнительных требований Заказчика к уровню и качеству подготовки граждан, заключивших 

договоры о целевом обучении, и (или) по внесению изменений в указанные образовательные программы; 

2.1.4. принимать участие в организуемых Исполнителем учебно-методических и научных мероприятиях по проблемам 

совершенствования системы подготовки и повышения квалификации специалистов, а также развития фундаментальной и 

прикладной науки. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. осуществлять отбор и направление граждан, заключивших договор о целевом обучении, к Исполнителю для участия в 

конкурсе на целевые места, проводимом в рамках квоты целевого приема; 

2.2.2. организовать прохождение гражданами, заключившими договор о целевом обучении и принятыми на целевые места по 

конкурсу, проводимому в рамках квоты целевого приема, практик в соответствии с учебными планами Исполнителя. 

2.3. Исполнитель вправе учитывать предложения Заказчика по формированию образовательных программ высшего 

образования, реализуемых Исполнителем, с учетом дополнительных требований Заказчика к уровню и качеству подготовки 

граждан, заключивших договор о целевом обучении, и (или) по внесению изменений в указанные образовательные программы.  

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. организовать целевой прием граждан, заключивших договор о целевом обучении с Заказчиком, в рамках квоты 

целевого приема; 

2.4.2. принять на целевые места граждан, заключивших договор о целевом обучении и прошедших конкурс, проводимый в 

рамках квоты целевого приема; 

2.4.3. обеспечить необходимые условия для подготовки граждан, заключивших договор о целевом обучении и обучающихся 

по образовательным программам высшего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, образовательными стандартами, а также с учетом новейших достижений науки и техники; 

2.4.4. представить по письменному запросу Заказчика информацию об успеваемости граждан, заключивших договор о 

целевом обучении; 

2.4.5. письменно известить Заказчика в течение 10 календарных дней о невыполнении гражданином, заключившим договор о 

целевом обучении, требований образовательной программы, о его переводе на обучение по иной образовательной программе, 



отчислении, а также об иных обстоятельствах, имеющих значение для Исполнения настоящего договора; 

2.4.6. обеспечить направление граждан, заключивших договор о целевом обучении, в организацию, указанную в договоре о 

целевом обучении, для прохождения практики. 

 

III.  РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

3.3. Все споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, которые могут 

проводиться в том числе посредством обмена письменными, факсимильными и электронными сообщениями. 

3.4. Споры, не разрешенные путем переговоров, рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 

составляет 30 календарных дней. 

3.5. При невозможности урегулирования спора посредством переговоров и в претензионном порядке спор передается на 

разрешение суда в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

IV. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по нему. 

4.2. Изменения и дополнения Договора могут производиться только в письменной форме (дополнительное соглашение) и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон.  

4.3. В случае если у одной из Сторон изменились организационно-правовая форма, адрес, банковские реквизиты (при их 

наличии) или иные данные, имеющие значение для исполнения договора, эта сторона обязана уведомить об этом другую 

сторону в течение 10 календарных дней со дня возникновения указанных изменений. 

4.4. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются законодательством Российской Федерации. 

4.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон. 

  

V. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 
федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Уральский 

государственный аграрный университет»  

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 

620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 42, 

Тел./факс: ректорат  +7 (343)371-33-63; 

Отдел БУиФХД +7 (343)221-40-12 

ИНН/КПП 6660008631/667001001 

ОГРН 1036603485005 

Получатель: УФК по Свердловской области 

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ л/сч. 20626Х20330) 

р/сч 40501810100002000002, к/сч 0 

БИК 046577001 

Банк: Уральское  ГУ Банка России г. Екатеринбург 

ОКТМО 65701000, КБК 00000000000000000130 

 

_____________________________________________________________________________________ 

(полное наименование Заказчика) 

_________________________________________________________________________  
(юридический и (или) фактический адрес организации) 

 

Банковские реквизиты (при их наличии): __________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

Тел.: _______________________________________ 

 

 

Ректор ___________________ И.М. Донник 
                  М.П.          (подпись) 

 

________________________/____________________/ 
    М.П.    (подпись)                                         (Фамилия И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к договору о целевом приеме 

от «___» _______ 201__ года № _________ 

 

 

Список граждан, участвующих в рамках Договора в целевом приме, и заключивших договор о целевом обучении с 

Заказчиком: 

   

1. ________________________________________; 
                                   (фамилия, имя, отчество) 

2. ________________________________________; 
                                   (фамилия, имя, отчество) 

3. ________________________________________; 
                                   (фамилия, имя, отчество) 

4. ________________________________________; 
                                   (фамилия, имя, отчество) 

5. ________________________________________; 
                                   (фамилия, имя, отчество) 

6. ________________________________________. 
                                   (фамилия, имя, отчество) 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 
федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Уральский  

государственный аграрный университет»  

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 

 

 

__________________________________________________________ 

                         (полное наименование Заказчика) 

 

 

Ректор ___________________ И.М. Донник 
                  М.П.          (подпись) 

 

________________________/____________________/ 
     М.П.      (подпись)                                 (Фамилия И.О.) 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 
 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 04.08.2015 серия 90Л01 № 0008582, регистрационный № 1575 (предоставлена бессрочно), и  

свидетельство о государственной аккредитации от 03.03.2016 серия 90А01 № 0001787, регистрационный № 1694 (срок действия до 01.04.2019),  

выданы Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  

 
Форма утверждена приказом  

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

от 22.06.2016 №151 

 

ДОГОВОР №______________ 

на обучение по дополнительным образовательным программам 

 

г. Екатеринбург                                                                                                                                                               «___» _______ 201____ года

        

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный аграрный 

университет» (ФГБОУ ВО Уральский ГАУ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Донник Ирины Михайловны, 

действующего на основании Устава, утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18.05.2015 № 57-у, 

с одной стороны,  

и ________________________________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик» и 
                                                                              (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

«Обучающийся» в одном лице, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 
 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по 

предоставлению ___________________________________________________________________________________________________________ 
                                             (наименование дополнительной образовательной программы, форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государственных требований в соответствии с  

учебными  планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2.  Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет ________________. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет ____________________.   

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается 

__________________________________________________________________________________________________________________________. 
(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении) 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 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 и локальными нормативными актами Исполнителя, Договором; 

2.1.3. при отсутствии полной оплаты услуг на начало обучения не допускать до занятий. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 Договора; 

2.2.2. требовать от Исполнителя полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания услуг по Договору, а также в связи с недостатками таких услуг. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 Договора; 

2.3.2. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

2.3.3. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой 

оценки; 

2.3.4. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, имуществом Исполнителя, необходимым 

для освоения образовательной программы; 

2.3.5. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.6. безвозмездно принимать участие в выполнении работ по самообслуживанию и других видах общественно полезных работ, в которых 

имеется потребность у Исполнителя. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве ____________________________________; 
                                                     (категория Обучающегося) 

2.4.2. довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»  и Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.4.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным,                    

и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 

2.4.5. принимать от Заказчика и (или) Обучающегося плату за услуги; 

2.4.6. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психологического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 



2.4.7. сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных 

разделом 1 Договора). 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся  услуги, указанные в разделе 1 Договора, в размере и порядке, 

определенными Договором, а также предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

2.5.2. проявлять уважительное отношение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и не допускать действий наносящих ущерб репутации Исполнителя; 

2.5.3. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.6. На Обучающегося возлагаются обязанности в соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ                                 

«Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также обязан: 

2.6.1. выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным; 

2.6.2. извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

2.6.3. обучаться в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ по образовательной программе с соблюдением требований, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом Исполнителя, в том 

числе индивидуальным планом; 

2.6.4. соблюдать требования Устава Исполнителя, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя; 

2.6.5. проявлять уважительное отношение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя, воздерживаться от действий, наносящих ущерб репутации  Исполнителя, бережно 

относиться к имуществу Исполнителя.  

2.7. Стороны обязаны своевременно информировать друг друга об изменениях фамилии, имени, отчества, места регистрации и адреса места 

жительства, наименования, места нахождения и платежных реквизитов, в противном случае за последствия, которые могут возникнуть в 

случае не извещения, виновная сторона ответственности не несет. 

 

III. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
3.1. Стоимость услуг по Договору устанавливается приказом ректора ФГБОУ ВО Уральский ГАУ и доводится до сведения Заказчика и 

Обучающегося путем размещения копии такого приказа на информационных стендах и официальном сайте Исполнителя (www.urgau.ru).  

3.2. Полная стоимость услуг за весь период обучения Обучающегося составляет _________(____________________________) рублей. 

Под периодом предоставления услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 

Обучающегося в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося  из ФГБОУ ВО 

Уральский ГАУ. 

Указанная стоимость услуг может быть изменена по основаниям и в порядке, предусмотренным Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Изменение стоимости услуг устанавливается решением Ученого совета ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, утверждается приказом ректора 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ в срок, не превышающий одного месяца до даты платежа с измененной стоимостью. Информация об изменении 

стоимости образовательных услуг доводится до Заказчика путем: размещения копии приказа на доске объявлений учебного подразделения и 

официальном сайте Исполнителя (www.urgau.ru). Изменение стоимости услуг по Договору оформляется письменным соглашением Сторон. 

3.3. Заказчик оплачивает услуги по Договору в порядке предоплаты единовременно за весь период обучения в размере, определенном                   

п. 3.2. Договора, в срок за неделю до начала обучения, определенного учебным планом, в том числе индивидуальным. 

3.4. Оплата услуг производится за наличный расчет путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя или путем безналичного  

перечисления денежных средств через банковские учреждения на реквизиты, указанные в разделе VIII  Договора. Проценты за пользование 

услугами банка в стоимость услуг не входят и оплачиваются Заказчиком дополнительно. 

3.5. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг, определенных п. 3.3. Договора, он выплачивает неустойку (пеню) в 

размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. 
 

IV. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
4.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по письменному соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон. 

4.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:  

4.3.1. установления нарушения порядка приема в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление; 

4.3.2. просрочки оплаты стоимости услуг; 

4.3.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

4.3.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.4. Действие Договора прекращается досрочно: 

4.4.1. 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; 

4.4.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 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 ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление; 

4.4.3. 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 исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 

связанных с исполнением обязательств по Договору.    

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. За неисполнение или  ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и Договором. 

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: 

5.2.1. безвозмездного оказания услуги; 

5.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги; 

5.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими силами или третьими лицами. 

http://www.urgau.ru/
http://www.urgau.ru/


5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в разумный срок недостатки 

образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуги (сроки начала и (или) окончания оказания услуги и (или) промежуточные сроки 

оказания услуги) либо если во время оказания 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 услуги и (или) закончить 

оказание услуги; 

5.4.2. поручить оказать услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

5.4.3. потребовать уменьшения стоимости услуги; 

5.4.4. расторгнуть Договор. 

5.5. Датой отказа Стороны от исполнения Договора и, соответственно, датой расторжения Договора, является дата поступления заявления 

Заказчика к Исполнителю либо дата, указанная в уведомлении Исполнителя. 

5.6. Ответственность по Договору до момента совершеннолетия Обучающегося несут родители (законные представители), за  исключением 

случаев, предусмотренных законом Российской Федерации. 

5.7. Исполнитель не несет ответственности за снижение качества обучения Обучающегося в результате пропуска им занятий, неявок на 

практики, зачеты, экзамены. 

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.  

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1.  Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя (www.urgau.ru) на 

дату заключения Договора. 

7.2. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Заказчик и Обучающийся согласны на 

проверку, обработку, использование своих персональных данных, а также иной информации, связанной с оказанием образовательной услуги, 

на весь период оказания такой услуги и хранения личного дела Обучающегося. 

7.3. Все споры и разногласия между сторонами в результате исполнения настоящего Договора должны по возможности решаться путем  

переговоров, в случае невозможности разрешения возникших разногласий - в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя. 

7.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации. 

7.5. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра у Исполнителя и по одному у 

Заказчика и Обучающегося. 

7.6. Изменения и дополнения Договора могут производиться только в письменной форме (дополнительное соглашение) и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

  

VIII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Уральский государственный аграрный университет»  

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 

620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 42, 
Тел./факс: ректорат  +7 (343)371-33-63; 

Отдел БУиФХД +7 (343)221-40-12 

ИНН/КПП 6660008631/667001001 
ОГРН 1036603485005 

Получатель: УФК по Свердловской области 

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ л/сч. 20626Х20330) 
р/сч 40501810100002000002, к/сч 0 

БИК 046577001 

Банк: Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург 
ОКТМО 65701000, КБК 00000000000000000130 

 

__________________________________________________ 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________ 
(год рождения) 

паспорт: ___________________________________, 
(серия, номер) 

____________________________________________ 
____________________________________________ 

(кем и когда выдан) 

Адрес регистрации: __________________________ 

___________________________________________, 
Адрес фактического места жительства:__________ 

___________________________________________ 

 

Тел.: _______________________________________ 

Е-mail: _____________________________________ 

 

Ректор ___________________ И.М. Донник 
                  М.П.          (подпись) 

 

_______________/____________________/ 
(подпись)                         (Фамилия И.О.) 

 

                             

http://www.urgau.ru/


МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 
 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 04.08.2015 серия 90Л01 № 0008582, регистрационный № 1575 (предоставлена бессрочно), и  

свидетельство о государственной аккредитации от 03.03.2016 серия 90А01 № 0001787, регистрационный № 1694 (срок действия до 01.04.2019),  

выданы Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  

 
Форма утверждена приказом  

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

от 22.06.2016 №151 

 

ДОГОВОР №______________ 

на обучение по дополнительным образовательным программам 

 

г. Екатеринбург                                                                                                                                                               «___» _______ 201____ года

        

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный аграрный 

университет» (ФГБОУ ВО Уральский ГАУ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Донник Ирины Михайловны, 

действующего на основании Устава, утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18.05.2015 № 57-у, 

с одной стороны,  

и _____________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  
                                                  (наименование организации)  

в лице ____________________________________________________________________________________________________________________, 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

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

и ___________________________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», 
                                       (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 
 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по 

предоставлению ___________________________________________________________________________________________________________ 
                                             (наименование дополнительной образовательной программы, форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государственных требований в соответствии с  

учебными  планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2.  Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет ________________. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет ____________________.   

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается 

__________________________________________________________________________________________________________________________. 
(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении) 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 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 и локальными нормативными актами Исполнителя, Договором; 

2.1.3. при отсутствии полной оплаты услуг на начало обучения не допускать до занятий. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 Договора; 

2.2.2. требовать от Исполнителя полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания услуг по Договору, а также в связи с недостатками таких услуг. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 Договора; 

2.3.2. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

2.3.3. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой 

оценки; 

2.3.4. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, имуществом Исполнителя, необходимым 

для освоения образовательной программы; 

2.3.5. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.6. безвозмездно принимать участие в выполнении работ по самообслуживанию и других видах общественно полезных работ, в которых 

имеется потребность у Исполнителя. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве ____________________________________; 
                                                     (категория Обучающегося) 

2.4.2. довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»  и Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.4.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным,                    



и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 

2.4.5. принимать от Заказчика и (или) Обучающегося плату за услуги; 

2.4.6. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психологического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

2.4.7. сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных 

разделом 1 Договора). 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся  услуги, указанные в разделе 1 Договора, в размере и порядке, 

определенными Договором, а также предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

2.5.2. проявлять уважительное отношение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и не допускать действий наносящих ущерб репутации Исполнителя; 

2.5.3. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.6. На Обучающегося возлагаются обязанности в соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ                                 

«Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также обязан: 

2.6.1. выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным; 

2.6.2. извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

2.6.3. обучаться в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ по образовательной программе с соблюдением требований, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом Исполнителя, в том 

числе индивидуальным планом; 

2.6.4. соблюдать требования Устава Исполнителя, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя; 

2.6.5. проявлять уважительное отношение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя, воздерживаться от действий, наносящих ущерб репутации  Исполнителя, бережно 

относиться к имуществу Исполнителя.  

2.7. Стороны обязаны своевременно информировать друг друга об изменениях фамилии, имени, отчества, места регистрации и адреса места 

жительства, наименования, места нахождения и платежных реквизитов, в противном случае за последствия, которые могут возникнуть в 

случае не извещения, виновная сторона ответственности не несет. 

 

III. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
3.1. Стоимость услуг по Договору устанавливается приказом ректора ФГБОУ ВО Уральский ГАУ и доводится до сведения Заказчика и 

Обучающегося путем размещения копии такого приказа на информационных стендах и официальном сайте Исполнителя (www.urgau.ru).  

3.2. Полная стоимость услуг за весь период обучения Обучающегося составляет _________(____________________________) рублей. 

Под периодом предоставления услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 

Обучающегося в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося  из ФГБОУ ВО 

Уральский ГАУ. 

Указанная стоимость услуг может быть изменена по основаниям и в порядке, предусмотренным Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Изменение стоимости услуг устанавливается решением Ученого совета ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, утверждается приказом ректора 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ в срок, не превышающий одного месяца до даты платежа с измененной стоимостью. Информация об изменении 

стоимости образовательных услуг доводится до Заказчика путем: размещения копии приказа на доске объявлений учебного подразделения и 

официальном сайте Исполнителя (www.urgau.ru). Изменение стоимости услуг по Договору оформляется письменным соглашением Сторон. 

3.3. Заказчик оплачивает услуги по Договору в порядке предоплаты единовременно за весь период обучения в размере, определенном                   

п. 3.2. Договора, в срок за неделю до начала обучения, определенного учебным планом, в том числе индивидуальным. 

3.4. Оплата услуг производится за наличный расчет путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя или путем безналичного  

перечисления денежных средств через банковские учреждения на реквизиты, указанные в разделе VIII  Договора. Проценты за пользование 

услугами банка в стоимость услуг не входят и оплачиваются Заказчиком дополнительно. 

3.5. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг, определенных п. 3.3. Договора, он выплачивает неустойку (пеню) в 

размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. 
 

IV. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
4.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по письменному соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон. 

4.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:  

4.3.1. установления нарушения порядка приема в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление; 

4.3.2. просрочки оплаты стоимости услуг; 

4.3.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

4.3.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.4. Действие Договора прекращается досрочно: 

4.4.1. 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; 

4.4.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 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 ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление; 

4.4.3. 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 исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 

связанных с исполнением обязательств по Договору.    

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. За неисполнение или  ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и Договором. 

http://www.urgau.ru/
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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: 

5.2.1. безвозмездного оказания услуги; 

5.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги; 

5.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в разумный срок недостатки 

образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуги (сроки начала и (или) окончания оказания услуги и (или) промежуточные сроки 

оказания услуги) либо если во время оказания 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 услуги и (или) закончить 

оказание услуги; 

5.4.2. поручить оказать услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

5.4.3. потребовать уменьшения стоимости услуги; 

5.4.4. расторгнуть Договор. 

5.5. Датой отказа Стороны от исполнения Договора и, соответственно, датой расторжения Договора, является дата поступления заявления 

Заказчика к Исполнителю либо дата, указанная в уведомлении Исполнителя. 

5.6. Ответственность по Договору до момента совершеннолетия Обучающегося несут родители (законные представители), за  исключением 

случаев, предусмотренных законом Российской Федерации. 

5.7. Исполнитель не несет ответственности за снижение качества обучения Обучающегося в результате пропуска им занятий, неявок на 

практики, зачеты, экзамены. 

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.  

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1.  Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя (www.urgau.ru) на 

дату заключения Договора. 

7.2. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Заказчик и Обучающийся согласны на 

проверку, обработку, использование своих персональных данных, а также иной информации, связанной с оказанием образовательной услуги, 

на весь период оказания такой услуги и хранения личного дела Обучающегося. 

7.3. Все споры и разногласия между сторонами в результате исполнения настоящего Договора должны по возможности решаться путем  

переговоров, в случае невозможности разрешения возникших разногласий - в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя. 

7.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации. 

7.5. Договор составлен в 4-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра у Исполнителя и по одному у 

Заказчика и Обучающегося. 

7.6. Изменения и дополнения Договора могут производиться только в письменной форме (дополнительное соглашение) и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

  

VIII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего  образования 

«Уральский государственный аграрный 
университет» (ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 

620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 42, 

Тел./факс: ректорат  +7 (343)371-33-63; 
Отдел БУиФХД +7 (343)221-40-12 

ИНН/КПП 6660008631/667001001 

ОГРН 1036603485005 
Получатель: УФК по Свердловской области 

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ л/сч. 20626Х20330) 

р/сч 40501810100002000002, к/сч 0 
БИК 046577001 

Банк: Уральское  ГУ Банка России г. Екатеринбург 

ОКТМО 65701000, КБК 00000000000000000130 

 

__________________________________________________ 

____________________________________________ 
(наименование организации) 

____________________________________________ 

____________________________________________  
(юридический и (или) фактический адрес организации) 

ИНН/КПП___________________________________ 
ОГРН ______________________________________ 

Банковские реквизиты: ________________________ 

____________________________________________ 
____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
____________________________________________ 

 

Тел.: _______________________________________ 
Е-mail: ____________________________________ 

 

__________________________________________________ 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________  
(год рождения) 

паспорт: ___________________________________, 
(серия, номер) 

____________________________________________ 
____________________________________________ 

(кем и когда выдан) 

Адрес регистрации: __________________________ 

___________________________________________, 
Адрес фактического места жительства:__________ 

___________________________________________ 

 
Тел.: _______________________________________ 

Е-mail: ____________________________________ 

 

Ректор ___________________ И.М. Донник 
                  М.П.          (подпись) 

 

_____________ ______________/__________/ 
М.П.  (должность)       (подпись)            (Фамилия И.О.) 

 

_______________/____________________/ 
          (подпись)                       (Фамилия И.О.) 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 
 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 04.08.2015 серия 90Л01 № 0008582, регистрационный № 1575 (предоставлена бессрочно), и  

свидетельство о государственной аккредитации от 03.03.2016 серия 90А01 № 0001787, регистрационный № 1694 (срок действия до 01.04.2019),  

выданы Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  

 
Форма утверждена приказом  

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

от 22.06.2016 №151 

 

ДОГОВОР №______________ 

на обучение по дополнительным образовательным программам 

 

г. Екатеринбург                                                                                                                                                               «___» _______ 201____ года

        

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный аграрный 

университет» (ФГБОУ ВО Уральский ГАУ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Донник Ирины Михайловны, 

действующего на основании Устава, утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18.05.2015 № 57-у, 

с одной стороны,  

и ________________________________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», 
                                                  (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

и ___________________________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», 
                                       (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 
 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по 

предоставлению ___________________________________________________________________________________________________________ 
                                             (наименование дополнительной образовательной программы, форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государственных требований в соответствии с  

учебными  планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2.  Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет ________________. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет ____________________.   

1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается 

__________________________________________________________________________________________________________________________. 
(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении) 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 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 и локальными нормативными актами Исполнителя, Договором; 

2.1.3. при отсутствии полной оплаты услуг на начало обучения не допускать до занятий. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 Договора; 

2.2.2. требовать от Исполнителя полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания услуг по Договору, а также в связи с недостатками таких услуг. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 Договора; 

2.3.2. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

2.3.3. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой 

оценки; 

2.3.4. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, имуществом Исполнителя, необходимым 

для освоения образовательной программы; 

2.3.5. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.6. безвозмездно принимать участие в выполнении работ по самообслуживанию и других видах общественно полезных работ, в которых 

имеется потребность у Исполнителя. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве ____________________________________; 
                                                     (категория Обучающегося) 

2.4.2. довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»  и Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.4.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным,                    

и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 

2.4.5. принимать от Заказчика и (или) Обучающегося плату за услуги; 



2.4.6. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психологического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

2.4.7. сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных 

разделом 1 Договора). 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся  услуги, указанные в разделе 1 Договора, в размере и порядке, 

определенными Договором, а также предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

2.5.2. проявлять уважительное отношение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и не допускать действий наносящих ущерб репутации Исполнителя; 

2.5.3. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.6. На Обучающегося возлагаются обязанности в соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ                                 

«Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также обязан: 

2.6.1. выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным; 

2.6.2. извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

2.6.3. обучаться в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ по образовательной программе с соблюдением требований, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом Исполнителя, в том 

числе индивидуальным планом; 

2.6.4. соблюдать требования Устава Исполнителя, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя; 

2.6.5. проявлять уважительное отношение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя, воздерживаться от действий, наносящих ущерб репутации  Исполнителя, бережно 

относиться к имуществу Исполнителя.  

2.7. Стороны обязаны своевременно информировать друг друга об изменениях фамилии, имени, отчества, места регистрации и адреса места 

жительства, наименования, места нахождения и платежных реквизитов, в противном случае за последствия, которые могут возникнуть в 

случае не извещения, виновная сторона ответственности не несет. 

 

III. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
3.1. Стоимость услуг по Договору устанавливается приказом ректора ФГБОУ ВО Уральский ГАУ и доводится до сведения Заказчика и 

Обучающегося путем размещения копии такого приказа на информационных стендах и официальном сайте Исполнителя (www.urgau.ru).  

3.2. Полная стоимость услуг за весь период обучения Обучающегося составляет _________(____________________________) рублей. 

Под периодом предоставления услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 

Обучающегося в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося  из ФГБОУ ВО 

Уральский ГАУ. 

Указанная стоимость услуг может быть изменена по основаниям и в порядке, предусмотренным Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Изменение стоимости услуг устанавливается решением Ученого совета ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, утверждается приказом ректора 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ в срок, не превышающий одного месяца до даты платежа с измененной стоимостью. Информация об изменении 

стоимости образовательных услуг доводится до Заказчика путем: размещения копии приказа на доске объявлений учебного подразделения и 

официальном сайте Исполнителя (www.urgau.ru). Изменение стоимости услуг по Договору оформляется письменным соглашением Сторон. 

3.3. Заказчик оплачивает услуги по Договору в порядке предоплаты единовременно за весь период обучения в размере, определенном                   

п. 3.2. Договора, в срок за неделю до начала обучения, определенного учебным планом, в том числе индивидуальным. 

3.4. Оплата услуг производится за наличный расчет путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя или путем безналичного  

перечисления денежных средств через банковские учреждения на реквизиты, указанные в разделе VIII  Договора. Проценты за пользование 

услугами банка в стоимость услуг не входят и оплачиваются Заказчиком дополнительно. 

3.5. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг, определенных п. 3.3. Договора, он выплачивает неустойку (пеню) в 

размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. 
 

IV. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
4.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по письменному соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон. 

4.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:  

4.3.1. установления нарушения порядка приема в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление; 

4.3.2. просрочки оплаты стоимости услуг; 

4.3.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

4.3.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.4. Действие Договора прекращается досрочно: 

4.4.1. 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; 

4.4.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 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 ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление; 

4.4.3. 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 исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 

связанных с исполнением обязательств по Договору.    

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. За неисполнение или  ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и Договором. 

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: 

5.2.1. безвозмездного оказания услуги; 
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5.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги; 

5.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в разумный срок недостатки 

образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуги (сроки начала и (или) окончания оказания услуги и (или) промежуточные сроки 

оказания услуги) либо если во время оказания 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 услуги и (или) закончить 

оказание услуги; 

5.4.2. поручить оказать услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

5.4.3. потребовать уменьшения стоимости услуги; 

5.4.4. расторгнуть Договор. 

5.5. Датой отказа Стороны от исполнения Договора и, соответственно, датой расторжения Договора, является дата поступления заявления 

Заказчика к Исполнителю либо дата, указанная в уведомлении Исполнителя. 

5.6. Ответственность по Договору до момента совершеннолетия Обучающегося несут родители (законные представители), за  исключением 

случаев, предусмотренных законом Российской Федерации. 

5.7. Исполнитель не несет ответственности за снижение качества обучения Обучающегося в результате пропуска им занятий, неявок на 

практики, зачеты, экзамены. 

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.  

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1.  Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя (www.urgau.ru) на 

дату заключения Договора. 

7.2. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Заказчик и Обучающийся согласны на 

проверку, обработку, использование своих персональных данных, а также иной информации, связанной с оказанием образовательной услуги, 

на весь период оказания такой услуги и хранения личного дела Обучающегося. 

7.3. Все споры и разногласия между сторонами в результате исполнения настоящего Договора должны по возможности решаться путем  

переговоров, в случае невозможности разрешения возникших разногласий - в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя. 

7.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации. 

7.5. Договор составлен в 4-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра у Исполнителя и по одному у 

Заказчика и Обучающегося. 

7.6. Изменения и дополнения Договора могут производиться только в письменной форме (дополнительное соглашение) и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

  

VIII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный аграрный 

университет» (ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 
620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 42, 

Тел./факс: ректорат  +7 (343)371-33-63; 

Отдел БУиФХД +7 (343)221-40-12 
ИНН/КПП 6660008631/667001001 

ОГРН 1036603485005 

Получатель: УФК по Свердловской области 
(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ л/сч. 20626Х20330) 

р/сч 40501810100002000002, к/сч 0 

БИК 046577001 

Банк: Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург 

ОКТМО 65701000, КБК 00000000000000000130 

 

__________________________________________________ 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________  
(год рождения) 

паспорт: ___________________________________, 
(серия, номер) 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

Адрес регистрации: __________________________ 

___________________________________________, 

Адрес фактического места жительства:__________ 

___________________________________________ 

 

Тел.: _______________________________________ 
Е-mail: ____________________________________ 

 

__________________________________________________ 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________  
(год рождения) 

паспорт: ___________________________________, 
(серия, номер) 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

Адрес регистрации: __________________________ 

___________________________________________, 

Адрес фактического места жительства:__________ 

___________________________________________ 

 

Тел.: _______________________________________ 
Е-mail: ____________________________________ 

 

Ректор ___________________ И.М. Донник 
                  М.П.          (подпись) 

 

_______________/____________________/ 
          (подпись)                         (Фамилия И.О.) 

 

_______________/____________________/ 
          (подпись)                         (Фамилия И.О.) 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 
 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 04.08.2015 серия 90Л01 № 0008582, регистрационный № 1575 (предоставлена бессрочно), и  

свидетельство о государственной аккредитации от 03.03.2016 серия 90А01 № 0001787, регистрационный № 1694 (срок действия до 01.04.2019),  

выданы Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  

 
Форма утверждена приказом  

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

от 22.06.2016 №151 

 

Акт сдачи-приемки оказанных услуг 

по договору на обучение по дополнительным образовательным программам 

от «___» _________ 201___  года № ___________ (далее - Договор) 

  

г. Екатеринбург                                                                                                                                                               «___» _______ 201____ года

        

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный аграрный 

университет» (ФГБОУ ВО Уральский ГАУ), именуемое «Исполнитель», в лице ректора Донник Ирины Михайловны, действующего на 

основании Устава, утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18.05.2015 № 57-у, с одной стороны,  

и __________________________________________________________________________________________, именуемый (ая) в «Заказчик» и 
                                                                                       (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

«Обучающийся» в одном лице, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт сдачи-приемки оказанных услуг (далее - Акт) о 

нижеследующем: 
 

1. Во исполнение п. 1.1 Договора Исполнитель в период с «__» ________  201__ года по «__» ________  201__ года выполнил 

обязательства по оказанию образовательной услуги  Обучающемуся:                                           

___________________________________________________________________________________________________________________________   
(наименование дополнительной образовательной программы, форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы) 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государственных требований в соответствии с 

учебными  планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

2. Стоимость фактически оказанной образовательной услуги, указанной в п. 1. Акта составляет __________ 

(______________________________________________________) рублей. 

3. Указанная в п. 1. Акта услуга по договору выполнена Исполнителем надлежащим / ненадлежащим образом и в срок / с нарушением 

срока (ненужное зачеркнуть).  

4. Заказчик и Обучающийся претензий к Исполнителю по объему, качеству и срокам оказания образовательной услуги не имеет / имеет 

(ненужное зачеркнуть), а именно _______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________. 

5. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора, составлен в ______ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Уральский государственный аграрный университет»  

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 

 

 

__________________________________________________ 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Ректор ___________________ И.М. Донник 
                  М.П.          (подпись) 

 

_______________/____________________/ 
(подпись)                         (Фамилия И.О.) 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 
 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 04.08.2015 серия 90Л01 № 0008582, регистрационный № 1575 (предоставлена бессрочно), и  

свидетельство о государственной аккредитации от 03.03.2016 серия 90А01 № 0001787, регистрационный № 1694 (срок действия до 01.04.2019),  

выданы Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  

 
Форма утверждена приказом  

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

от 22.06.2016 №151 

 

Акт сдачи-приемки оказанных услуг 

по договору на обучение по дополнительным образовательным программам 

от «___» _________ 201___  года № ___________ (далее - Договор) 

  

г. Екатеринбург                                                                                                                                                               «___» _______ 201____ года

        

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный аграрный 

университет» (ФГБОУ ВО Уральский ГАУ), именуемое «Исполнитель», в лице ректора Донник Ирины Михайловны, действующего на 

основании Устава, утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18.05.2015 № 57-у, с одной стороны,  

и _________________________________________________________________________________________________, именуемое «Заказчик»,  
                                                                 (наименование организации)  

в лице ____________________________________________________________________________________________________________________, 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

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

и _______________________________________________________________________________________, именуемый (ая) в «Обучающийся», 
                                       (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт сдачи-приемки оказанных услуг (далее - Акт) о нижеследующем: 
 

1. Во исполнение п. 1.1 Договора Исполнитель в период с «__» ________  201__ года по «__» ________  201__ года выполнил 

обязательства по оказанию образовательной услуги  Обучающемуся:                                           

___________________________________________________________________________________________________________________________   
(наименование дополнительной образовательной программы, форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы) 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государственных требований в соответствии с 

учебными  планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

2. Стоимость фактически оказанной образовательной услуги, указанной в п. 1. Акта составляет __________ 

(______________________________________________________) рублей. 

3. Указанная в п. 1. Акта услуга по договору выполнена Исполнителем надлежащим / ненадлежащим образом и в срок / с нарушением 

срока (ненужное зачеркнуть).  

4. Заказчик и Обучающийся претензий к Исполнителю по объему, качеству и срокам оказания образовательной услуги не имеет / имеет 

(ненужное зачеркнуть), а именно _______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________. 

5. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора, составлен в ______ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего  образования 

«Уральский государственный аграрный 

университет» (ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 

 

 

__________________________________________________ 

____________________________________________ 
(наименование организации) 

 

 

__________________________________________________ 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Ректор ___________________ И.М. Донник 
                  М.П.          (подпись) 

 

_____________ ______________/__________/ 
М.П.  (должность)       (подпись)            (Фамилия И.О.) 

 

_______________/____________________/ 
          (подпись)                       (Фамилия И.О.) 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 
 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 04.08.2015 серия 90Л01 № 0008582, регистрационный № 1575 (предоставлена бессрочно), и  

свидетельство о государственной аккредитации от 03.03.2016 серия 90А01 № 0001787, регистрационный № 1694 (срок действия до 01.04.2019),  

выданы Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  

 
Форма утверждена приказом  

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

от 22.06.2016 №151 

 

Акт сдачи-приемки оказанных услуг 

по договору на обучение по дополнительным образовательным программам 

от «___» _________ 201___  года № ___________ (далее - Договор) 

  

г. Екатеринбург                                                                                                                                                               «___» _______ 201____ года

        

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный аграрный 

университет» (ФГБОУ ВО Уральский ГАУ), именуемое «Исполнитель», в лице ректора Донник Ирины Михайловны, действующего на 

основании Устава, утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18.05.2015 № 57-у, с одной стороны,  

и ____________________________________________________________________________________________, именуемый (ая)  «Заказчик», 
                                                  (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

и ________________________________________________________________________________________, именуемый (ая) «Обучающийся», 
                                       (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт сдачи-приемки оказанных услуг (далее - Акт) о нижеследующем: 
 

1. Во исполнение п. 1.1 Договора Исполнитель в период с «__» ________  201__ года по «__» ________  201__ года выполнил 

обязательства по оказанию образовательной услуги  Обучающемуся:                                           

___________________________________________________________________________________________________________________________   
(наименование дополнительной образовательной программы, форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы) 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государственных требований в соответствии с 

учебными  планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

2. Стоимость фактически оказанной образовательной услуги, указанной в п. 1. Акта составляет __________ 

(______________________________________________________) рублей. 

3. Указанная в п. 1. Акта услуга по договору выполнена Исполнителем надлежащим / ненадлежащим образом и в срок / с нарушением 

срока (ненужное зачеркнуть).  

4. Заказчик и Обучающийся претензий к Исполнителю по объему, качеству и срокам оказания образовательной услуги не имеет / имеет 

(ненужное зачеркнуть), а именно _______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________. 

5. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора, составлен в ______ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего  образования 
«Уральский государственный аграрный 

университет» (ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 

 

 

__________________________________________________ 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

__________________________________________________ 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Ректор ___________________ И.М. Донник 
                  М.П.          (подпись) 

 

_______________/____________________/ 
          (подпись)                       (Фамилия И.О.) 

 

_______________/____________________/ 
          (подпись)                       (Фамилия И.О.) 
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