
ДОГОВОР № ____________ 

об образовании на обучение по дополнительной профессиональной образовательной программе  

 

 г. Иваново       «____» __________________ 20___ г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ивановский 

государственный университет», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности № 2405 от 26 сентября 2016 года, серия 90Л01 №0009470, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ со сроком действия «бессрочно», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Малыгина А.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________, именуемый(ая) в 

дальнейшем «Обучающийся (Заказчик)», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся (Заказчик) обязуется оплатить 

обучение по дополнительной профессиональной образовательной программе профессиональной переподготовки/ 

повышения квалификации 

«_____________________________________________________________________________»(далее – Программа) в 

соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным и образовательной программой Исполнителя. 

1.2. Общая трудоемкость Программы в соответствии с образовательной программой составляет__________ 

(_______________________________________________________)академических часа (1 академический час = 45 минут).  

1.3. Нормативный срок обучения по Программе в соответствии с образовательной программой составляет _____ 

(______________) месяцев. 

1.4. Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

1.5. После успешного освоения учебного плана Программы в полном объеме и прохождения итоговой аттестации 

Обучающемуся (Заказчику) выдается диплом о профессиональной переподготовке / удостоверение о повышении 

квалификацииустановленного образца. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с 

получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования диплом о профессиональной 

переподготовке выдается одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

На период обучения студенту выдается справка, которая подлежит обмену на диплом о профессиональной 

переподготовке после получения основного документа о профессиональном образовании и о квалификации. 

1.6. Итоговая аттестация считается пройденной при получении Обучающимся (Заказчиком) оценки не ниже 

«удовлетворительно». Если Обучающийся (Заказчик) получает на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, он отчисляется, и ему выдается справка об обучении. 

1.7. К итоговой аттестации Обучающийся (Заказчик) допускается только в том случае, если он не имеет академической 

задолженности и в полном объеме выполнил учебный план Программы. 

 

2. Права Исполнителя и Обучающегося (Заказчика) 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс; самостоятельно выбирать методику оказания услуг; 

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося (Заказчика). 

2.1.2. Применять к Обучающемуся (Заказчику) меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, настоящим Договором, Уставом, Правилами внутреннего распорядка и 

иными локальными нормативными актами ИвГУ. 

2.1.3. Отказать Обучающемуся (Заказчику) в заключении Договора на новый срок по истечении действия настоящего 

Договора, если Обучающийся (Заказчик) в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим Договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения Договора. 

2.2. Обучающийся (Заказчик) вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся (Заказчик) также вправе: 

2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения Программы, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами ИвГУ, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, проводимых Исполнителем. 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 

2.3.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в 

учебную программу, на основании отдельно заключаемого Договора. 



2.3.6. Обучающийся (Заказчик), надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему Договору, имеет 

преимущественное право на заключение Договора на новый срок по истечении срока действия настоящего Договора. 

 

3. Обязанности Исполнителя и Обучающегося (Заказчика) 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося (Заказчика) в качестве слушателя образовательной программы, указанной в разделе 1 

настоящего Договора. 

3.1.2. Довести до Обучающегося (Заказчика) информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 

г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и образовательной программой, календарным графиком учебного процесса и расписанием занятий 

Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся (Заказчику) предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

3.1.5. Исполнитель обязан до заключения Договора и в период его действия предоставлять Обучающемуся (Заказчику) 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность 

их правильного выбора. 

3.1.6. Сохранить место за Обучающимся (Заказчиком) в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.7. Принимать от Обучающегося (Заказчика) плату за образовательные услуги.   

3.1.8. Обеспечить Обучающемуся (Заказчику) уважение его человеческого достоинства, охрану жизни и здоровья, защиту 

от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности в момент оказания образовательных услуг. 

3.2. Обучающийся (Заказчик) обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые ему образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором. 

3.2.2. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.3. Обучающийся (Заказчик) обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным планом, в том 

числе индивидуальным, и образовательной программой Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования Устава ИвГУ, Правил внутреннего распорядка обучающихся ИвГУ и иных локальных 

нормативных актов университета, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к 

научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному 

персоналу Исполнителя и обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3.3.6. Исполнитель или представитель Исполнителя (преподаватель) несет ответственность за вверенного ему 

Обучающегося (Заказчика) только во время занятия.  

 

4. Оплата услуг, сроки и порядок расчетов 

4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося (Заказчика), поступившего 

в_________________ учебном году, исходя из Прейскуранта стоимости обучения на год поступления, составляет 

_________________________ (_____________________________________________________) рублей. 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. Увеличение стоимости оформляется приказом ректора, 

копия которого размещается на официальном сайте ИвГУ. 

4.2. Оплата производится в безналичной форме на расчетный счет Исполнителя в Управлении федерального 

казначейства. 

4.3. Обучающийся (Заказчик) не позднее 5 (пяти) календарных дней до начала занятий учебной группы обязан оплатить 

на лицевой счет исполнителя в органе Федерального казначейства полную стоимость образовательных услуг, указанную 

в п. 4.1. Договора, либо произвести первый платеж в размере 50% (пятидесяти процентов) стоимости обучения указанной 

в п. 4.1. Договора. Последующие платежи Обучающийся (Заказчик) обязан производить ежемесячно в размере не менее 

стоимости обучения за 1 (один) месяц, получающуюся путем деления полной стоимости образовательных услуг, 

указанных в п. 4.1. Договора на количество месяцев обучения, не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, 

предшествующего оплачиваемому месяцу обучения. Последующие платежи возможно производить и в большем в 

размере, кратном количеству месяцев, либо за весь оставшийся период. 

 



 

4.4. В том случае, если Обучающийся (Заказчик) пропускает занятия без уважительной причины, отчисляется из группы 

по собственному желанию, оплата за обучение не возвращается. Обучающийся (Заказчик) принимает во внимание, что 

оплата труда преподавателей производится вне зависимости от изменения количества Обучающихся в группе. 

4.5. В случае, если Обучающийся (Заказчик) пропускает занятия по причине болезни или иной уважительной причине, 

компенсация за пропущенные занятия не выплачивается, и они не подлежат восстановлению. Производится 

предоставление учебного материала за пропущенные занятия для самостоятельного усвоения. 

В случае, если занятия не проводятся по причине отсутствия преподавателя по уважительной причине (больничный лист, 

командировка), данные занятия подлежат восстановлению и переносятся на другое время по согласованию с группой. 

4.6. Порядок оплаты услуг, предусмотренный настоящим разделом, может быть изменен по соглашению сторон, о чем 

составляется дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

4.7. В случае просрочки оплаты более одного месяца Исполнитель услугу не предоставляет. 

 

5. Основания изменения и расторжения Договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приѐма в ИвГУ, повлѐкшего по вине Обучающегося (Заказчика) его незаконное 

зачисление в ИвГУ; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося (Заказчика); 

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося (Заказчика), в том числе в случае перевода Обучающегося (Заказчика) для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применение к Обучающемуся (Заказчику), отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; в случае невыполнения Обучающимся (Заказчиком) по дополнительной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

установления нарушения порядка приѐма в ИвГУ, повлѐкшего по вине Обучающегося (Заказчика) его незаконное 

зачисление в ИвГУ; просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося (Заказчика) и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя.  

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Обучающемуся (Заказчику) убытков. 

5.6. Обучающийся (Заказчик) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных и исполнением настоящего Договора. 

 

6. Ответственность Исполнителя и Обучающегося (Заказчика) 

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

предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся (Заказчик) 

вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами.  

6.3. Обучающийся (Заказчик) вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в 30-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся (Заказчик) 

также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. 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 осуществлена в срок, Обучающийся (Заказчик) вправе по 

своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 



7. Срок действия Договора и другие условия 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

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 (Заказчика) в образовательную организацию до даты издания приказа об 

окончании обучения или отчислении Обучающегося (Заказчика) из образовательной организации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме к настоящему Договору и подписываться Сторонами или их уполномоченными представителями, 

оформляются дополнительным соглашением к Договору. 

 

8. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: 

ФГБОУ ВО "Ивановский государственный университет" 

Адрес: 153025, г. Иваново, ул. Ермака, д. 39  

Тел.: 8 4932 32 62 10  

ИНН 3729003774 

КПП 370201001 

ОКТМО 24701000 

КБК 00000000000000000130 

Получатель: УФК по Ивановской области (ИвГУ л/с 

20336Х98270) буква Х на англ.яз.  

Банк: Отделение Иваново Банка России //УФК по 

Ивановской области  г. Иваново. 

Р/с: 03214643000000013300  

БИК 012406500 

К/сч 40102810645370000025 

 

Назначение платежа:  

за обучение по Договору № 

Обучающийся (Заказчик): 

Дата рождения: ___________________________________ 

 

Адрес регистрации, индекс, телефон:__________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________  

 

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан): ___________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

 

ИНН________________________ 

 

СНИЛС________________________ 

 

 

 
Малыгин А.А. 

  

Подпись ФИО Подпись ФИО 

 

М.П. 

 

 

Второй экземпляр договора получил ______________________________   _____________________________ 
       Подпись     Фамилия И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 


