ДОГОВОР № ___________________
на обучение по образовательным программам
в сфере высшего образования
г.Москва

"____" ________________ 20__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Государственный университет по землеустройству» на основании лицензии
№ 1438 от 18 мая 2015 г., серия 90Л01 № 0008436 , выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки бессрочно и свидетельства о государственной
аккредитации № 1548 от 07 декабря 2015 г., серия 90А01 № 0001640, выданного Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки сроком до 07 декабря 2021 г., именуемое в
дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ» , в лице проректора по экономике и финансам Черкашиной
Елены Вячеславовны, действующего на основании доверенности № 27/16 от 30 декабря 2016
года, и
_________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» и __________________________________________
___________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем "ОБУЧАЮЩИЙСЯ", совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить образовательную услугу, а ЗАКАЗЧИК
обязуется оплатить обучение по основной профессиональной образовательной программе
высшего
образования
–
программе
бакалавриата
по
направлению
подготовки
__________________________________________ код ___________ по _____________________
форме обучения на факультете ___________________________________ с последующим
присвоением квалификации (степени) бакалавр в пределах федерального государственного
образовательного
стандарта
в
соответствии с учебными планами, в том числе
индивидуальными и образовательными программами ИСПОЛНИТЕЛЯ.
1.2. Срок освоения основной образовательной программы (продолжительность обучения) в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования составляет ___ года/лет.
1.3. Срок обучения по настоящему Договору составляет ___ года/лет.
1.4. После освоения ОБУЧАЮЩИМСЯ образовательной программы, имеющей
государственную аккредитацию, и успешного прохождения государственной итоговой аттестации
ему выдается документ об образовании и о квалификации – диплом бакалавра, образец
которого устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования.
1.5. ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, успешно прошедшему итоговую аттестацию, выдается документ об
образовании и о квалификации, образец которого самостоятельно устанавливается
ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
1.6. ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, не прошедшему государственной итоговой аттестации или
получившему на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а
также ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, освоившему часть образовательной программы и(или) отчисленному из
университета выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации ОБУЧАЮЩЕГОСЯ;
2.1.2. Применять к ОБУЧАЮЩЕМУСЯ меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания
в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
ИСПОЛНИТЕЛЯ, настоящим Договором и локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.2. ЗАКАЗЧИК вправе получать информацию от ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
2.3. ОБУЧАЮЩЕМУСЯ предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации". ОБУЧАЮЩИЙСЯ также вправе:
2.3.1. Получать информацию от ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных,
оздоровительных
и
иных
мероприятиях,
организованных
ИСПОЛНИТЕЛЕМ;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
2.4.1. Зачислить ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
ИСПОЛНИТЕЛЯ условия приема, в качестве студента.
2.4.2. Довести до ЗАКАЗЧИКА информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в
том числе индивидуальным и расписанием занятий ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также требованиям
законодательства
Российской
Федерации,
обеспечить
ОБУЧАЮЩЕМУСЯ/ЗАКАЗЧИКУ
предусмотренные образовательной программой условия ее освоения.
2.4.4. Обеспечить ОБУЧАЮЩЕМУСЯ предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
2.4.5. На основании личного заявления ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, руководствуясь локальными
нормативными актами произвести распределение по профилям обучения.
2.4.6. Принимать от ОБУЧАЮЩЕГОСЯ или ЗАКАЗЧИКА плату за образовательные услуги.
2.4.7. Обеспечить ОБУЧАЮЩЕМУСЯ уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4.8. Осуществлять контроль качества освоения образовательной программы посредством
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и итоговой (государственной
итоговой) аттестации.
2.5. ЗАКАЗЧИК или ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязан своевременно вносить плату за
предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в
размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
2.6. ОБУЧАЮЩИЙСЯ должен посещать занятия, предусмотренные учебным планом и
указанные расписанием.
2.7. ОБУЧАЮЩИЙСЯ должен выполнять в полном объеме задания, данные
педагогическими работниками ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям.
2.6. ЗАКАЗЧИК или ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязан извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ о причинах
отсутствия на занятиях, с предоставлением соответствующих документов.
III. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ,
СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет
___________________________________________________________________________________
____________________________________________ рублей, стоимость за каждый год составляет
____________________________________________________________________________рублей.
Полная стоимость образовательных услуг не облагается НДС на основании подп.14 пункта 2
статьи 149 НК РФ.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
3.2. Оплата производится единовременно за год или по полугодиям в течение 3-х банковских

дней со Дня заключения договора и в дальнейшем 10 банковских дней с начала очередного
учебного периода. Сумма вносится в безналичном порядке на счет ИСПОЛНИТЕЛЯ или
производится за наличный расчет через кассу университета.
IV. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст.
4437).
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе ОБУЧАЮЩЕГОСЯ или ЗАКАЗЧИКА, в том числе в случае перевода
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ в случае применения к ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, достигшего
возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
ОБУЧАЮЩИМСЯ по профессиональной образовательной программе (части образовательной
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы
(части образовательной программы) и выполнению учебного плана, а также в случае
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ его незаконное зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли ОБУЧАЮЩЕГОСЯ или ЗАКАЗЧИКА и
ИСПОЛНИТЕЛЯ, в том числе в случае ликвидации ИСПОЛНИТЕЛЯ.
4.5. В случае прекращения действия Договора в силу обстоятельств, перечисленных в 4.4.
Договора, внесенная плата за полугодие, в котором произошло отчисление, ИСПОЛНИТЕЛЕМ не
возвращается.
4.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения ОБУЧАЮЩЕМУСЯ убытков.
4.7. ОБУЧАЮЩИЙСЯ вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенных им расходов.
4.8 Непосещение занятий Обучающимся не является основанием считать образовательные
услуги не оказанными.
4.9. Досрочное расторжение настоящего договора производится на основании приказа
ректора об отчислении.
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
настоящим 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 образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в течение года недостатки образовательной услуги не устранены
ИСПОЛНИТЕЛЕМ. ЗАКАЗЧИК также вправе отказаться от исполнения Договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий Договора.
5.4. Если ИСПОЛНИТЕЛЬ нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и
(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным,
что она не будет оказана в срок, ЗАКАЗЧИК вправе по своему выбору:

5.4.1. Назначить ИСПОЛНИТЕЛЮ новый срок, в течение которого ИСПОЛНИТЕЛЬ должен
приступить к оказанию образовательной услуги и закончить оказание образовательной услуги.
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ возмещения понесенных расходов.
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг.
5.4.4. Расторгнуть Договор.
VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
6.2. При прекращении Договора в связи с окончанием обучения, освоения основной
образовательной программы, услуги считаются оказанными в полном объеме.
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, достигшему успехов в учебе и научной деятельности, а также нуждающемуся
в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной
услуги устанавливаются локальным нормативным актом ИСПОЛНИТЕЛЯ и доводятся до
сведения ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ в сети "Интернет" на дату заключения настоящего
Договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ из образовательной организации.
7.4.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом или
индивидуальным учебным планом, расписанием занятий и другими локальными актами
ИСПОЛНИТЕЛЯ со дня начала учебного года, если иное не предусмотрено приказом ректора
Университета.
7.5. ЗАКАЗЧИК и ОБУЧАЮЩИЙСЯ дают свое согласие на обработку своих персональных
данных в соответствии с требованиями федерального законодательства РФ
Согласие ЗАКАЗЧИК и ОБУЧАЮЩИЙСЯ на обработку персональных данных действует со
дня заключения настоящего Договора, истекает спустя 5 (пять) лет с момента окончания обучения
(прекращения оказания образовательных услуг, прекращения образовательных отношений), за
исключением случаев обработки таких данных в целях воинского, миграционного,
статистического, бухгалтерского учета и отчетности, срок обработки которых составляет 75
(семьдесят пять) лет после расторжения настоящего Договора.
ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе осуществлять хранение (архивное хранение) и комплектование
документов и персональных данных, в том числе в форме электронных (цифровых) документов
(оригиналов и копий), в электронных базах данных включительно.
7.6.
Все уведомления в ходе исполнения настоящего Договора направляются
ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ и ОБУЧАЮЩЕМУСЯ в письменной форме по почте заказным
письмом или передаются ЗАКАЗЧИКУ и ОБУЧАЮЩЕМУСЯ лично под расписку.
Если уведомление передается ЗАКАЗЧИКУ и ОБУЧАЮЩЕМУСЯ лично, ЗАКАЗЧИК и
ОБУЧАЮЩИЙСЯ считается извещенным надлежащим образом при условии, что ЗАКАЗЧИК и
ОБУЧАЮЩИЙСЯ расписался в получении уведомления, или, если ЗАКАЗЧИК и ОБУЧАЮЩИЙСЯ
отказался от получения уведомления под расписку, этот отказ письменно зафиксирован у
ИСПОЛНИТЕЛЯ.
Если уведомление направляется ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ и ОБУЧАЮЩЕМУСЯ по
почте, ЗАКАЗЧИК и ОБУЧАЮЩИЙСЯ считается извещенным надлежащим образом в следующих
случаях:
1) письмо получено по почте ЗАКАЗЧИКОМ и ОБУЧАЮЩИМСЯ, что подтверждается
информацией сервиса «Отслеживание почтовых отправлений» с официального сайта ФГУП
«Почта России» или, если письмо направлено через иную организацию почтовой связи,
информацией от такой организации почтовой связи, полученной в письменной форме в ответ на
запрос ИСПОЛНИТЕЛЯ о получении адресатом письма;
2) несмотря на почтовое извещение, ЗАКАЗЧИК и ОБУЧАЮЩИЙСЯ не явился за
получением письма, или ЗАКАЗЧИК и ОБУЧАЮЩИЙСЯ отказался от получения письма, или
письмо не вручено ЗАКАЗЧИКУ и ОБУЧАЮЩЕМУСЯ в связи с отсутствием адресата по

указанному(ым) в разделе VIII настоящего Договора адресу(ам), в результате чего письмо
возвращено организацией почтовой связи по адресу ИСПОЛНИТЕЛЯ с указанием причины
возврата.
7.7. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
7.8. Условия настоящего Договора могут быть изменены и дополнены по соглашению
сторон, оформляемому подписанием дополнительного соглашения к Договору.
С Уставом ИСПОЛНИТЕЛЯ, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка ознакомлен. Невыясненных вопросов по всем
вышеуказанным документам не имею.

VIII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования
«Государственный
университет по землеустройству», 105064,
г. Москва, ул. Казакова, 15, Главное
управление
Банка
России
по
Центральному федеральному округу г.
Москва, ИНН 7701113654 / КПП
770101001, УФК по
г. Москве, л/с
20736X06610,
Р/сч
40501810845252000079, БИК 044525000,
ОКТМО 45375000,
КБК
00000000000000000130.

Проректор по ЭиФ
_____________________ Е.В. Черкашина
М.п.

Согласовано:
Главный бухгалтер
__________________________В.И. Казакова
Экономист
___________________________Г.Н. Ситор

Заказчик

Обучающийся

______________________________________

___________________________________

______________________________________

___________________________________

______________________________________
(ФИО полностью/наименование юр лица)

__________________________________
(ФИО полностью)

Дата рождения:_________________________

Дата рождения:_____________________

Место рождения: _______________________

Место рождения: ___________________

Адрес гос. регистрации:_________________

Адрес гос. регистрации:______________

______________________________________

___________________________________

______________________________________
Адрес фактического места жительства:
______________________________________

___________________________________
Адрес фактического места жительства:
___________________________________

______________________________________

___________________________________

Паспорт: серия_________№______________
кем выдан:____________________________

Паспорт: серия_______№_____________
кем выдан:_________________________

______________________________________

___________________________________

______________________________________

___________________________________

Дата выдачи: __________________________
ИНН:_________________________________
конт. тел.: _____________________________

Дата выдачи: _______________________
ИНН:______________________________
конт. тел.:__________________________

______________________________________
подпись

___________________________________
подпись

ДОГОВОР № ___________________
на обучение по образовательным программам
в сфере высшего образования
г.Москва

"____" ________________ 20__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Государственный университет по землеустройству» на основании лицензии
№ 1438 от 18 мая 2015 г., серия 90Л01 № 0008436 , выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки бессрочно и свидетельства о государственной
аккредитации № 1548 от 07 декабря 2015 г., серия 90А01 № 0001640, выданного Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки сроком до 07 декабря 2021 г., именуемое в
дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ» , в лице проректора по экономике и финансам Черкашиной
Елены Вячеславовны, действующего на основании доверенности № 27/16 от 30 декабря 2016
года, и
_________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» и __________________________________________
___________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем "ОБУЧАЮЩИЙСЯ", совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить образовательную услугу, а ЗАКАЗЧИК
обязуется оплатить обучение по основной профессиональной образовательной программе
высшего
образования
–
программе
магистратуре
по
направлению
подготовки
__________________________________________ код ___________ по _____________________
форме обучения на факультете ___________________________________ с последующим
присвоением квалификации (степени) магистр в пределах федерального государственного
образовательного
стандарта
в
соответствии с учебными планами, в том числе
индивидуальными и образовательными программами ИСПОЛНИТЕЛЯ.
1.2. Срок освоения основной образовательной программы (продолжительность обучения) в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования составляет ___ года/лет.
1.3. Срок обучения по настоящему Договору составляет ___ года/лет.
1.4. После освоения ОБУЧАЮЩИМСЯ образовательной программы, имеющей
государственную аккредитацию, и успешного прохождения государственной итоговой аттестации
ему выдается документ об образовании и о квалификации – диплом магистра, образец которого
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
1.5. ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, успешно прошедшему итоговую аттестацию, выдается документ об
образовании и о квалификации, образец которого самостоятельно устанавливается
ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
1.6. ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, не прошедшему государственной итоговой аттестации или
получившему на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а
также ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, освоившему часть образовательной программы и(или) отчисленному из
университета выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации ОБУЧАЮЩЕГОСЯ;
2.1.2. Применять к ОБУЧАЮЩЕМУСЯ меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания
в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
ИСПОЛНИТЕЛЯ, настоящим Договором и локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.2. ЗАКАЗЧИК вправе получать информацию от ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.

2.3. ОБУЧАЮЩЕМУСЯ предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации". ОБУЧАЮЩИЙСЯ также вправе:
2.3.1. Получать информацию от ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных,
оздоровительных
и
иных
мероприятиях,
организованных
ИСПОЛНИТЕЛЕМ;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
2.4.1. Зачислить ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
ИСПОЛНИТЕЛЯ условия приема, в качестве студента.
2.4.2. Довести до ЗАКАЗЧИКА информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в
том числе индивидуальным и расписанием занятий ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также требованиям
законодательства
Российской
Федерации,
обеспечить
ОБУЧАЮЩЕМУСЯ/ЗАКАЗЧИКУ
предусмотренные образовательной программой условия ее освоения.
2.4.4. Обеспечить ОБУЧАЮЩЕМУСЯ предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
2.4.5. На основании личного заявления ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, руководствуясь локальными
нормативными актами произвести распределение по профилям обучения.
2.4.6. Принимать от ОБУЧАЮЩЕГОСЯ или ЗАКАЗЧИКА плату за образовательные услуги.
2.4.7. Обеспечить ОБУЧАЮЩЕМУСЯ уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4.8. Осуществлять контроль качества освоения образовательной программы посредством
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и итоговой (государственной
итоговой) аттестации.
2.5. ЗАКАЗЧИК или ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязан своевременно вносить плату за
предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в
размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
2.6. ОБУЧАЮЩИЙСЯ должен посещать занятия, предусмотренные учебным планом и
указанные расписанием.
2.7. ОБУЧАЮЩИЙСЯ должен выполнять в полном объеме задания, данные
педагогическими работниками ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям.
2.6. ЗАКАЗЧИК или ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязан извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ о причинах
отсутствия на занятиях, с предоставлением соответствующих документов.
III. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ,
СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет
___________________________________________________________________________________
____________________________________________ рублей, стоимость за каждый год составляет
____________________________________________________________________________рублей.
Полная стоимость образовательных услуг не облагается НДС на основании подп.14 пункта 2
статьи 149 НК РФ.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной

финансовый год и плановый период.
3.2. Оплата производится единовременно за год или по полугодиям в течение 3-х банковских
дней со Дня заключения договора и в дальнейшем 10 банковских дней с начала очередного
учебного периода. Сумма вносится в безналичном порядке на счет ИСПОЛНИТЕЛЯ или
производится за наличный расчет через кассу университета.
IV. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст.
4437).
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе ОБУЧАЮЩЕГОСЯ или ЗАКАЗЧИКА, в том числе в случае перевода
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ в случае применения к ОБУЧАЮЩЕМУСЯ отчисления как
меры
дисциплинарного
взыскания,
в
случае
невыполнения
ОБУЧАЮЩИМСЯ
по
профессиональной
образовательной программе
(части образовательной программы)
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана, а также в случае установления
нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ его незаконное зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли ОБУЧАЮЩЕГОСЯ или ЗАКАЗЧИКА и
ИСПОЛНИТЕЛЯ, в том числе в случае ликвидации ИСПОЛНИТЕЛЯ.
4.5. В случае прекращения действия Договора в силу обстоятельств, перечисленных в 4.4.
Договора, внесенная плата за полугодие, в котором произошло отчисление, ИСПОЛНИТЕЛЕМ не
возвращается.
4.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения ОБУЧАЮЩЕМУСЯ убытков.
4.7. ОБУЧАЮЩИЙСЯ вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенных им расходов.
4.8 Непосещение занятий Обучающимся не является основанием считать образовательные
услуги не оказанными.
4.9. Досрочное расторжение настоящего договора производится на основании приказа
ректора об отчислении.

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
настоящим 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 образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в течение года недостатки образовательной услуги не устранены
ИСПОЛНИТЕЛЕМ. ЗАКАЗЧИК также вправе отказаться от исполнения Договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий Договора.
5.4. Если ИСПОЛНИТЕЛЬ нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным,
что она не будет оказана в срок, ЗАКАЗЧИК вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить ИСПОЛНИТЕЛЮ новый срок, в течение которого ИСПОЛНИТЕЛЬ должен
приступить к оказанию образовательной услуги и закончить оказание образовательной услуги.
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ возмещения понесенных расходов.
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг.
5.4.4. Расторгнуть Договор.
VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
6.2. При прекращении Договора в связи с окончанием обучения, освоения основной
образовательной программы, услуги считаются оказанными в полном объеме.
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, достигшему успехов в учебе и научной деятельности, а также нуждающемуся
в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной
услуги устанавливаются локальным нормативным актом ИСПОЛНИТЕЛЯ и доводятся до
сведения ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ в сети "Интернет" на дату заключения настоящего
Договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ из образовательной организации.
7.4.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом или
индивидуальным учебным планом, расписанием занятий и другими локальными актами
ИСПОЛНИТЕЛЯ со дня начала учебного года, если иное не предусмотрено приказом ректора
Университета.
7.5. ЗАКАЗЧИК и ОБУЧАЮЩИЙСЯ дают свое согласие на обработку своих персональных
данных в соответствии с требованиями федерального законодательства РФ
Согласие ЗАКАЗЧИК и ОБУЧАЮЩИЙСЯ на обработку персональных данных действует со
дня заключения настоящего Договора, истекает спустя 5 (пять) лет с момента окончания обучения
(прекращения оказания образовательных услуг, прекращения образовательных отношений), за
исключением случаев обработки таких данных в целях воинского, миграционного,
статистического, бухгалтерского учета и отчетности, срок обработки которых составляет 75
(семьдесят пять) лет после расторжения настоящего Договора.
ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе осуществлять хранение (архивное хранение) и комплектование
документов и персональных данных, в том числе в форме электронных (цифровых) документов
(оригиналов и копий), в электронных базах данных включительно.
7.6.
Все уведомления в ходе исполнения настоящего Договора направляются
ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ и ОБУЧАЮЩЕМУСЯ в письменной форме по почте заказным
письмом или передаются ЗАКАЗЧИКУ и ОБУЧАЮЩЕМУСЯ лично под расписку.
Если уведомление передается ЗАКАЗЧИКУ и ОБУЧАЮЩЕМУСЯ лично, ЗАКАЗЧИК и
ОБУЧАЮЩИЙСЯ считается извещенным надлежащим образом при условии, что ЗАКАЗЧИК и
ОБУЧАЮЩИЙСЯ расписался в получении уведомления, или, если ЗАКАЗЧИК и ОБУЧАЮЩИЙСЯ
отказался от получения уведомления под расписку, этот отказ письменно зафиксирован у
ИСПОЛНИТЕЛЯ.
Если уведомление направляется ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ и ОБУЧАЮЩЕМУСЯ по
почте, ЗАКАЗЧИК и ОБУЧАЮЩИЙСЯ считается извещенным надлежащим образом в следующих
случаях:
1) письмо получено по почте ЗАКАЗЧИКОМ и ОБУЧАЮЩИМСЯ, что подтверждается
информацией сервиса «Отслеживание почтовых отправлений» с официального сайта ФГУП
«Почта России» или, если письмо направлено через иную организацию почтовой связи,
информацией от такой организации почтовой связи, полученной в письменной форме в ответ на
запрос ИСПОЛНИТЕЛЯ о получении адресатом письма;

2) несмотря на почтовое извещение, ЗАКАЗЧИК и ОБУЧАЮЩИЙСЯ не явился за
получением письма, или ЗАКАЗЧИК и ОБУЧАЮЩИЙСЯ отказался от получения письма, или
письмо не вручено ЗАКАЗЧИКУ и ОБУЧАЮЩЕМУСЯ в связи с отсутствием адресата по
указанному(ым) в разделе VIII настоящего Договора адресу(ам), в результате чего письмо
возвращено организацией почтовой связи по адресу ИСПОЛНИТЕЛЯ с указанием причины
возврата.
7.7. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
7.8. Условия настоящего Договора могут быть изменены и дополнены по соглашению
сторон, оформляемому подписанием дополнительного соглашения к Договору.
С Уставом ИСПОЛНИТЕЛЯ, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка ознакомлен. Невыясненных вопросов по всем
вышеуказанным документам не имею.

VIII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования
«Государственный
университет по землеустройству», 105064,
г. Москва, ул. Казакова, 15, Главное
управление
Банка
России
по
Центральному федеральному округу г.
Москва, ИНН 7701113654 / КПП
770101001, УФК по
г. Москве, л/с
20736X06610,
Р/сч
40501810845252000079, БИК 044525000,
ОКТМО 45375000,
КБК
00000000000000000130.

Проректор по ЭиФ
_____________________ Е.В. Черкашина
М.п.

Согласовано:
Главный бухгалтер
__________________________В.И. Казакова
Экономист
___________________________Г.Н. Ситор

Заказчик

Обучающийся

______________________________________

___________________________________

______________________________________

___________________________________

______________________________________
(ФИО полностью/наименование юр лица)

__________________________________
(ФИО полностью)

Дата рождения:_________________________

Дата рождения:_____________________

Место рождения: _______________________

Место рождения: ___________________

Адрес гос. регистрации:_________________

Адрес гос. регистрации:______________

______________________________________

___________________________________

______________________________________
Адрес фактического места жительства:
______________________________________

___________________________________
Адрес фактического места жительства:
___________________________________

______________________________________

___________________________________

Паспорт: серия_________№______________
кем выдан:____________________________

Паспорт: серия_______№_____________
кем выдан:_________________________

______________________________________

___________________________________

______________________________________

___________________________________

Дата выдачи: __________________________
ИНН:_________________________________
конт. тел.: _____________________________

Дата выдачи: _______________________
ИНН:______________________________
конт. тел.:__________________________

______________________________________
подпись

___________________________________
подпись

ДОГОВОР № ___________________
на обучение по образовательным программам
в сфере высшего образования
г.Москва

"____" ________________ 20__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Государственный университет по землеустройству» на основании лицензии
№ 1438 от 18 мая 2015 г., серия 90Л01 № 0008436 , выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки бессрочно и свидетельства о государственной
аккредитации № 1548 от 07 декабря 2015 г., серия 90А01 № 0001640, выданного Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки сроком до 07 декабря 2021 г., именуемое в
дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ» , в лице проректора по экономике и финансам Черкашиной
Елены Вячеславовны, действующего на основании доверенности № 27/16 от 30 декабря 2016
года, и
_________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» и __________________________________________
___________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем "ОБУЧАЮЩИЙСЯ", совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить образовательную услугу, а ЗАКАЗЧИК
обязуется оплатить обучение по основной профессиональной образовательной программе
высшего
образования
–
программе
специалитета
по
специальности
подготовки
__________________________________________ код ___________ по _____________________
форме обучения на факультете ___________________________________ с последующим
присвоением квалификации (степени) специалист в пределах федерального государственного
образовательного
стандарта
в
соответствии с учебными планами, в том числе
индивидуальными и образовательными программами ИСПОЛНИТЕЛЯ.
1.2. Срок освоения основной образовательной программы (продолжительность обучения) в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования составляет ___ года/лет.
1.3. Срок обучения по настоящему Договору составляет ___ года/лет.
1.4. После освоения ОБУЧАЮЩИМСЯ образовательной программы, имеющей
государственную аккредитацию, и успешного прохождения государственной итоговой аттестации
ему выдается документ об образовании и о квалификации – диплом специалиста, образец
которого устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования.
1.5. ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, успешно прошедшему итоговую аттестацию, выдается документ об
образовании и о квалификации, образец которого самостоятельно устанавливается
ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
1.6.
ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, не прошедшему государственной итоговой аттестации или
получившему на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а
также ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, освоившему часть образовательной программы и(или) отчисленному из
университета выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации ОБУЧАЮЩЕГОСЯ;
2.1.2. Применять к ОБУЧАЮЩЕМУСЯ меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания
в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
ИСПОЛНИТЕЛЯ, настоящим Договором и локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.2. ЗАКАЗЧИК вправе получать информацию от ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
2.3. ОБУЧАЮЩЕМУСЯ предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации". ОБУЧАЮЩИЙСЯ также вправе:
2.3.1. Получать информацию от ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных,
оздоровительных
и
иных
мероприятиях,
организованных
ИСПОЛНИТЕЛЕМ;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
2.4.1. Зачислить ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
ИСПОЛНИТЕЛЯ условия приема, в качестве студента.
2.4.2. Довести до ЗАКАЗЧИКА информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в
том числе индивидуальным и расписанием занятий ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также требованиям
законодательства
Российской
Федерации,
обеспечить
ОБУЧАЮЩЕМУСЯ/ЗАКАЗЧИКУ
предусмотренные образовательной программой условия ее освоения.
2.4.4. Обеспечить ОБУЧАЮЩЕМУСЯ предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
2.4.5. На основании личного заявления ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, руководствуясь локальными
нормативными актами произвести распределение по профилям обучения.
2.4.6. Принимать от ОБУЧАЮЩЕГОСЯ или ЗАКАЗЧИКА плату за образовательные услуги.
2.4.7. Обеспечить ОБУЧАЮЩЕМУСЯ уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4.8. Осуществлять контроль качества освоения образовательной программы посредством
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и итоговой (государственной
итоговой) аттестации.
2.5. ЗАКАЗЧИК или ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязан своевременно вносить плату за
предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в
размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
2.6. ОБУЧАЮЩИЙСЯ должен посещать занятия, предусмотренные учебным планом и
указанные расписанием.
2.7. ОБУЧАЮЩИЙСЯ должен выполнять в полном объеме задания, данные
педагогическими работниками ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям.
2.6. ЗАКАЗЧИК или ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязан извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ о причинах
отсутствия на занятиях, с предоставлением соответствующих документов.
III. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ,
СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет
___________________________________________________________________________________
____________________________________________ рублей, стоимость за каждый год составляет
____________________________________________________________________________рублей.
Полная стоимость образовательных услуг не облагается НДС на основании подп.14 пункта 2
статьи 149 НК РФ.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
3.2. Оплата производится единовременно за год или по полугодиям в течение 3-х банковских

дней со Дня заключения договора и в дальнейшем 10 банковских дней с начала очередного
учебного периода. Сумма вносится в безналичном порядке на счет ИСПОЛНИТЕЛЯ или
производится за наличный расчет через кассу университета.
IV. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст.
4437).
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе ОБУЧАЮЩЕГОСЯ или ЗАКАЗЧИКА, в том числе в случае перевода
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ в случае применения к ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, достигшего
возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
ОБУЧАЮЩИМСЯ по профессиональной образовательной программе (части образовательной
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы
(части образовательной программы) и выполнению учебного плана, а также в случае
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ его незаконное зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли ОБУЧАЮЩЕГОСЯ или ЗАКАЗЧИКА и
ИСПОЛНИТЕЛЯ, в том числе в случае ликвидации ИСПОЛНИТЕЛЯ.
4.5. В случае прекращения действия Договора в силу обстоятельств, перечисленных в 4.4.
Договора, внесенная плата за полугодие, в котором произошло отчисление, ИСПОЛНИТЕЛЕМ не
возвращается.
4.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения ОБУЧАЮЩЕМУСЯ убытков.
4.7. ОБУЧАЮЩИЙСЯ вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенных им расходов.
4.8 Непосещение занятий Обучающимся не является основанием считать образовательные
услуги не оказанными.
4.9. Досрочное расторжение настоящего договора производится на основании приказа
ректора об отчислении.
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
настоящим 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 образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в течение года недостатки образовательной услуги не устранены
ИСПОЛНИТЕЛЕМ. ЗАКАЗЧИК также вправе отказаться от исполнения Договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий Договора.
5.4. Если ИСПОЛНИТЕЛЬ нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и
(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным,
что она не будет оказана в срок, ЗАКАЗЧИК вправе по своему выбору:

5.4.1. Назначить ИСПОЛНИТЕЛЮ новый срок, в течение которого ИСПОЛНИТЕЛЬ должен
приступить к оказанию образовательной услуги и закончить оказание образовательной услуги.
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ возмещения понесенных расходов.
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг.
5.4.4. Расторгнуть Договор.
VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
6.2. При прекращении Договора в связи с окончанием обучения, освоения основной
образовательной программы, услуги считаются оказанными в полном объеме.
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, достигшему успехов в учебе и научной деятельности, а также нуждающемуся
в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной
услуги устанавливаются локальным нормативным актом ИСПОЛНИТЕЛЯ и доводятся до
сведения ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ в сети "Интернет" на дату заключения настоящего
Договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ из образовательной организации.
7.4.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом или
индивидуальным учебным планом, расписанием занятий и другими локальными актами
ИСПОЛНИТЕЛЯ со дня начала учебного года, если иное не предусмотрено приказом ректора
Университета.
7.5. ЗАКАЗЧИК и ОБУЧАЮЩИЙСЯ дают свое согласие на обработку своих персональных
данных в соответствии с требованиями федерального законодательства РФ
Согласие ЗАКАЗЧИК и ОБУЧАЮЩИЙСЯ на обработку персональных данных действует со
дня заключения настоящего Договора, истекает спустя 5 (пять) лет с момента окончания обучения
(прекращения оказания образовательных услуг, прекращения образовательных отношений), за
исключением случаев обработки таких данных в целях воинского, миграционного,
статистического, бухгалтерского учета и отчетности, срок обработки которых составляет 75
(семьдесят пять) лет после расторжения настоящего Договора.
ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе осуществлять хранение (архивное хранение) и комплектование
документов и персональных данных, в том числе в форме электронных (цифровых) документов
(оригиналов и копий), в электронных базах данных включительно.
7.6.
Все уведомления в ходе исполнения настоящего Договора направляются
ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ и ОБУЧАЮЩЕМУСЯ в письменной форме по почте заказным
письмом или передаются ЗАКАЗЧИКУ и ОБУЧАЮЩЕМУСЯ лично под расписку.
Если уведомление передается ЗАКАЗЧИКУ и ОБУЧАЮЩЕМУСЯ лично, ЗАКАЗЧИК и
ОБУЧАЮЩИЙСЯ считается извещенным надлежащим образом при условии, что ЗАКАЗЧИК и
ОБУЧАЮЩИЙСЯ расписался в получении уведомления, или, если ЗАКАЗЧИК и ОБУЧАЮЩИЙСЯ
отказался от получения уведомления под расписку, этот отказ письменно зафиксирован у
ИСПОЛНИТЕЛЯ.
Если уведомление направляется ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ и ОБУЧАЮЩЕМУСЯ по
почте, ЗАКАЗЧИК и ОБУЧАЮЩИЙСЯ считается извещенным надлежащим образом в следующих
случаях:
1) письмо получено по почте ЗАКАЗЧИКОМ и ОБУЧАЮЩИМСЯ, что подтверждается
информацией сервиса «Отслеживание почтовых отправлений» с официального сайта ФГУП
«Почта России» или, если письмо направлено через иную организацию почтовой связи,
информацией от такой организации почтовой связи, полученной в письменной форме в ответ на
запрос ИСПОЛНИТЕЛЯ о получении адресатом письма;
2) несмотря на почтовое извещение, ЗАКАЗЧИК и ОБУЧАЮЩИЙСЯ не явился за
получением письма, или ЗАКАЗЧИК и ОБУЧАЮЩИЙСЯ отказался от получения письма, или
письмо не вручено ЗАКАЗЧИКУ и ОБУЧАЮЩЕМУСЯ в связи с отсутствием адресата по

указанному(ым) в разделе VIII настоящего Договора адресу(ам), в результате чего письмо
возвращено организацией почтовой связи по адресу ИСПОЛНИТЕЛЯ с указанием причины
возврата.
7.7. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
7.8. Условия настоящего Договора могут быть изменены и дополнены по соглашению
сторон, оформляемому подписанием дополнительного соглашения к Договору.
С Уставом ИСПОЛНИТЕЛЯ, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка ознакомлен. Невыясненных вопросов по всем
вышеуказанным документам не имею.

VIII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования
«Государственный
университет по землеустройству», 105064,
г. Москва, ул. Казакова, 15, Главное
управление
Банка
России
по
Центральному федеральному округу г.
Москва, ИНН 7701113654 / КПП
770101001, УФК по
г. Москве, л/с
20736X06610,
Р/сч
40501810845252000079, БИК 044525000,
ОКТМО 45375000,
КБК
00000000000000000130.

Проректор по ЭиФ
_____________________ Е.В. Черкашина
М.п.

Согласовано:
Главный бухгалтер
__________________________В.И. Казакова
Экономист
___________________________Г.Н. Ситор

Заказчик

Обучающийся

______________________________________

___________________________________

______________________________________

___________________________________

______________________________________
(ФИО полностью/наименование юр лица)

__________________________________
(ФИО полностью)

Дата рождения:_________________________

Дата рождения:_____________________

Место рождения: _______________________

Место рождения: ___________________

Адрес гос. регистрации:_________________

Адрес гос. регистрации:______________

______________________________________

___________________________________

______________________________________
Адрес фактического места жительства:
______________________________________

___________________________________
Адрес фактического места жительства:
___________________________________

______________________________________

___________________________________

Паспорт: серия_________№______________
кем выдан:____________________________

Паспорт: серия_______№_____________
кем выдан:_________________________

______________________________________

___________________________________

______________________________________

___________________________________

Дата выдачи: __________________________
ИНН:_________________________________
конт. тел.: _____________________________

Дата выдачи: _______________________
ИНН:______________________________
конт. тел.:__________________________

______________________________________
подпись

___________________________________
подпись

