Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Марийский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»)
ПРИКАЗ
31.05.2016 г.

№ 5 4 5 -А

г. Йошкар-Ола
Об утверждении формы договора
На основании свидетельства о государственной аккредитации № 1914,
выданного 10.05.2016 г. Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить форму договора об образовании:
на обучение по образовательным программам высшего образования в
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» на условиях полного
возмещения затрат (Приложение № 1);
на
обучение
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования в ФГБОУ ВО «Марийский государственный
университет» на условиях полного возмещения затрат (Приложение № 2);
на обучение по дополнительным образовательным программам
(Приложение № 3).
2. П р и к а з ввести в действие 01.06.2016 г.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
Сидорова О.А., первого проректора.

Первый проректор

СОГЛАСОВАНО:
Зам. главного бухгалтера
И.о. начальника юридического отдела

О.А. Сидоров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ПРИКАЗУ
№ 545-А от 31.05.2016 г.
ДОГОВОР № ____
об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования
в ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»
на условиях полного возмещения затрат
г. Й ош кар-О ла

«____ » ______________201 _ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Марийский
государственный университет», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», осуществляющее образовательную деятельность
на основании лицензии № 1903 от 29 января 2016 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки, свидетельства о государственной аккредитации № 1914 от 10 мая 2016 г., выданного Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки, в лице ректора Швецова Михаила Николаевича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершенно

л етнего или наименование организации, предприятия с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность)

именуемый в дальнейшем « Заказчи к », и
фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение

_________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Обучающийся»,
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

с другой

стороны,

1. Предмет договора
1.1.
Исполнитель предоставляет, а Обучающийся/Заказчик оплачивает предоставление образовательной услуги
Обучающемуся в рамках требований федерального государственного образовательного стандарта по образовательной
программе
_________________________________________
по
направлению
подготовки/специальности

на/в _____________________________________________________________ факультете(институте) по__________________________
форме обучения , в пределах федерального государственного образовательного стандарта или 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
_______________ .
Срок обучения по индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренному обучению, составляет
(количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой
аттестации ему выдается __________________________________________________________________________ .
(документ об образовании и (или) о квалификации)

2. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять к Обучающемуся меры поощрения и меры
дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, предусмотренных Уставом и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления 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. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе:
- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
-пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы;
- принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
- 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, Уставом И
иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в ФГБОУ ВО «Марийский государственный
университет» в качестве__________________(категория обучающегося);
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-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации";
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора.
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4.7. Обучать Обучающегося в определенные нормативными документами сроки, осуществлять в установленном
порядке текущий контроль за его успеваемостью и провести его итоговую аттестацию, по результатам которой выдать
Обучающемуся документ государственного образца о полученном образовании либо документ об освоении тех или иных
компонентов образовательной программы в случае отчисления потребителя из образовательного учреждения до завершения
им обучения в полном объеме;
2.4.8. Сохранять место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). При этом Обучающийся обязан предоставить Исполнителю
подтверждающие документы.
2.5. Обучающийся обязан:
сдать подлинники документов об образовании и свидетельства о результатах единого государственного экзамена в
Университет;
посещать занятия, указанные в учебном расписании; овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все
виды заданий, предусмотренных учебным планом и образовательными программами высшего образования по указанной в
разделе 1 договора специальности; соблюдать Устав МарГУ, правила внутреннего распорядка, правила общежития и иные
нормативные акты Университета; соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения; проявлять уважение к
персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; бережно относиться к имуществу
Исполнителя;
письменно извещать Исполнителя об изменении своих адресов и реквизитов в течение 10 (десяти) дней с момента их
изменения.
в случае прекращения посещения занятий - в течение 3-х дней письменно уведомить об этом Исполнителя (написать
заявление об отчислении по собственному желанию).
2.6. Заказчик обязан:
своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере, сроки
и порядке, установленные в разделе 3 настоящего Договора а также
предоставлять
платежные
документы,
подтверждающие такую оплату;
при поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы;
проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно
вспомогательному и иному персоналу Исполнителя;
возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях;
обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию;
письменно извещать Исполнителя об изменении своих адресов и реквизитов в течение 10 (десяти) дней с момента их
изменения;
письменно информировать Исполнителя о намерении досрочно расторгнуть настоящий договор с указанием причин.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет_________________
(___________________________________________________________________________________________ ) рублей.
3.2. Стоимость образовательных услуг н а ___ курсе на 2 0 1_/201_ учебный год 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, о чем сторонами
составляется дополнительное соглашение к настоящему договору.
3.3. Оплата производится ежегодно в следующие сроки:
15% годовой стоимости не позднее 15 августа;
35% годовой стоимости не позднее 01 октября,
50% годовой стоимости не позднее 01 февраля;
за наличный расчет в кассу Исполнителя или в безналичном порядке путем перечисления на счет Исполнителя,
указанный в разделе 8 настоящего договора.
Стороны вправе путем заключения дополнительного соглашения оплатить полную стоимость образовательных услуг
за весь период обучения или изменить сроки и график оплаты.
3.4. В случае несвоевременной оплаты за обучение Заказчик выплачивает Исполнителю пени в размере 0,01 % от
суммы задолженности за каждый день просрочки.
3.5. В случае неинформирования Обучающимся в порядке, установленном п. 2.5 Договора, о прекращении посещения
занятий, начисление платы за обучение осуществляется до даты поступления от Обучающегося соответствующего
письменного заявления или до даты издания приказа о его отчислении.

4. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по письменному соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим 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.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в
том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся
по
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;
- 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 настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
4.7. В случае расторжения настоящего договора по п.4.4 абз. 2 Исполнитель письменно уведомляет
Заказчика/Обучающегося о его расторжении. Договор считается расторгнутым с даты издания приказа об отчислении.
5. 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. Споры по вопросам
выполнения условий настоящего Договора разрешаются сторонами путем переговоров или в судебном порядке. Если истцом
является Заказчик и (или) Обучающийся, территориальная подсудность определяется в соответствии с законодательством
РФ; если истцом является Исполнитель - спор рассматривается Йошкар-Олинским городским судом РМЭ или мировым
судьей судебного участка № 12 в г. Йошкар-Оле РМЭ в зависимости от предмета иска.
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 ____
срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения
Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий Договора.
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 (или) 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 образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
7. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся,
достигшему успехов в учебе и (или) 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 (www.marsu.ru) 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. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, стороны будут применять нормы законодательства об
образовании и гражданского законодательства РФ.
7.5. 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.
7.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

«Исполнитель»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Марийский государственный
университет»
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
пл. Ленина 1.
ИНН 1215026836 КПП 121501001
УФК по Республике Марий Эл
(ФГБОУ ВО «Марийский государственный
университет»
л/с 20086X03110)
Банк получателя: Отделение - НБ Республика
Марйи Эл
БИК 048860001
Р/с 40501810500002000002
Назначение платежа: код дохода:
(00000000000000000130)
За обучение (Ф.И.О., факультет, группа)
Ректор
_________________ /М.Н. Ш вецов/

8. А дреса и реквизиты Сторон:
«Заказчик»

адрес:____________________ _

(паспортны е

дан н ы е/

банковские

адрес:_

рекви зиты )

Телефон:

ГШ С П О рТ

Телефон:
-----------------------------------------

П о д п и с ь __________/_________________

Законный представитель

адрес:

(паспортны е

Декан/директор_____________________________

«Обучающийся»
Ф .И.О.

дан н ы е/

банковские

реквизиты )

____________________________________

Телефон:

Подпись_________ /

П о д п и с ь _________ /

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К ПРИКАЗУ
№ 545-А от 31.05.2016 г.
ДОГОВОР № ____
об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования
в ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»
на условиях полного возмещения затрат

«____ » _____________ 201 г.

г. Йошкар-Ола

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Марийский
государственный университет», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», осуществляющее образовательную деятельность
на основании лицензии № 1903 от 29 января 2016 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки, свидетельства о государственной аккредитации № 1914 от 10 мая 2016 г., выданного Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки, в лице ректора Швецова Михаила Николаевича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершенно

летнего или наименование организации, предприятия с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», и
фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение

_________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Обучающийся»,
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

с другой

стороны,

1. Предмет договора
1.1.
Исполнитель предоставляет, а Обучающийся/Заказчик оплачивает предоставление образовательной услуги
Обучающемуся
в рамках требований
федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по образовательной програм ме_________________________________________ по направлению
подготовки/специальности____________________________________________________________________________________________
на/в _____________________________________________________________ факультете(институте) по__________________________
форме обучения , в пределах федерального государственного образовательного стандарта или 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
.
Срок обучения по индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренному обучению, составляет
(количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой
аттестации ему выдается __________________________________________________________________________ .
(документ об образовании и (или) о квалификации)

2. В заи м о д ей стви е сторон

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять к Обучающемуся меры поощрения и меры
дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, предусмотренных Уставом и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления 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. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе:
- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
-пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы;
- принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
- 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, Уставом и
иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в ФГБОУ ВО «Марийский государственный
университет» в качестве__________________(категория обучающегося);

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-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора.
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4.7. Обучать Обучающегося в определенные нормативными документами сроки, осуществлять в установленном
порядке текущий контроль за его успеваемостью и провести его итоговую аттестацию, по результатам которой выдать
Обучающемуся документ государственного образца о полученном образовании либо документ об освоении тех или иных
компонентов образовательной программы в случае отчисления потребителя из образовательного учреждения до завершения
им обучения в полном объеме;
2.4.8. Сохранять место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). При этом Обучающийся обязан предоставить Исполнителю
подтверждающие документы.
2.5. Обучающийся обязан:
сдать подлинники документов об образовании и свидетельства о результатах единого государственного экзамена в
Университет;
посещать занятия, указанные в учебном расписании; овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все
виды заданий, предусмотренных учебным планом и образовательными программами по указанной в разделе 1 договора
специальности; соблюдать Устав МарГУ, правила внутреннего распорядка, правила общежития и иные нормативные акты
Университета; соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения; проявлять уважение к персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; бережно относиться к имуществу Исполнителя;
письменно извещать Исполнителя об изменении своих адресов и реквизитов в течение 10 (десяти) дней с момента их
изменения.
в случае прекращения посещения занятий - в течение 3-х дней письменно уведомить об этом Исполнителя (написать
заявление об отчислении по собственному желанию).
2.6. Заказчик обязан:
своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере, сроки
и порядке, установленные в разделе 3 настоящего Договора а также
предоставлять
платежные
документы,
подтверждающие такую оплату;
при поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы;
проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно
вспомогательному и иному персоналу Исполнителя;
возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях;
обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию;
письменно извещать Исполнителя об изменении своих адресов и реквизитов в течение 10 (десяти) дней с момента их
изменения;
письменно информировать Исполнителя о намерении досрочно расторгнуть настоящий договор с указанием причин.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. П олная стоим ость образовательн ы х усл у г за весь период обучения О бучаю щ егося со с т а в л я е т__________________

(___________________________________________________________________________________________ ) рублей.
3.2. Стоимость образовательных услуг н а ___ курсе на 201_/201_ учебный год 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, о чем сторонами
составляется дополнительное соглашение к настоящему договору.
3.3. Оплата производится ежегодно в следующие сроки:
10% годовой стоимости не позднее 15 августа;
40% годовой стоимости не позднее 01 октября.
50% годовой стоимости не позднее 01 февраля;
за наличный расчет в кассу Исполнителя или в безналичном порядке путем перечисления на счет Исполнителя,
указанный в разделе 8 настоящего договора.
Стороны вправе путем заключения дополнительного соглашения оплатить полную стоимость образовательных услуг
за весь период обучения или изменить сроки и график оплаты.
3.4. В случае несвоевременной оплаты за обучение Заказчик выплачивает Исполнителю пени в размере 0,01 % от
суммы задолженности за каждый день просрочки.
3.5. В случае неинформирования Обучающимся в порядке, установленном п. 2.5 Договора, о прекращении посещения
занятий, начисление платы за обучение осуществляется до даты поступления от Обучающегося соответствующего
письменного заявления или до даты издания приказа о его отчислении.

4. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по письменному соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим 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.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в
том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся
по
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;
- 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 настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
4.7. В случае расторжения настоящего договора по п.4.4 абз. 2 Исполнитель письменно уведомляет
Заказчика/Обучающегося о его расторжении. Договор считается расторгнутым с даты издания приказа об отчислении.
5. 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. Споры по вопросам
выполнения условий настоящего Договора разрешаются сторонами путем переговоров или в судебном порядке. Если истцом
является Заказчик и (или) Обучающийся, территориальная подсудность определяется в соответствии с законодательством
РФ; если истцом является Исполнитель - спор рассматривается Йошкар-Олинским городским судом РМЭ или мировым
судьей судебного участка № 12 в г. Йошкар-Оле РМЭ в зависимости от предмета иска.
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 ____
срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения
Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий Договора.
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 (или) 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 образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
7. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся,
достигшему успехов в учебе и (или) 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 (www.marsu.ru) 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. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, стороны будут применять нормы законодательства об
образовании и гражданского законодательства РФ.
7.5. 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.
7.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

«Исполнитель»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Марийский государственный
университет»
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
пл. Ленина 1.
ИНН 1215026836 КПП 121501001
УФК по Республике Марий Эл
(ФГБОУ ВО «Марийский государственный

8. А дреса и реквизиты Сторон:
«Заказчик»

«Обучающийся»
Ф .И.О.

ад ресу

(паспортные

адрес:

данные/

банковские

реквизиты)

паспорт

университет»

л/с 20086X03110)
Банк получателя: Отделение - НБ Республика
Марии Эл
БИК 048860001
Р/с 40501810500002000002
Назначение платежа: код дохода:
(00000000000000000130)
За обучение (Ф.И.О., факультет, группа)

Т елеф он у

Т елеф он у

Подпись

П одпись

Ректор
/М.Н. Швецов/

Законный представитель

адрес:

(паспортные

Декан/директор_____________________________

данные/

банковские

реквизиты)

___________________________ _________

Телефон:

Подпись_________ /

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К ПРИКАЗУ
№ 545-А от 31.05.2016 г.

Д О Г О В О Р № ____
об о б р а зо в а н и и на о б у ч ен и е по д о п о л н и т ел ь н ы м о б р а зо в а т е л ь н ы м п р о гр а м м а м

«____ » ______________20

г. Й ош кар-О ла

г.

Ф едеральное государственное бю дж етное образовательное учреж дение высш его образования «М арийский
государственны й университет», именуемы й в дальнейш ем « И с п о л н и т е л ь » , осущ ествляю щ ее образовательную
деятельность на основании лицензии, регистрационный № 1903 от 29 января 2016 г., выданной Ф едеральной службой
по надзору в сфере образования и науки, свидетельства о государственной аккредитации № 1914 от 10 мая 2016 г.,
выданного Ф едеральной служ бой по надзору в сф ере образования и науки, в лице ректора Ш вецова М ихаила
Н иколаевича, действую щ его на основании У става, с одной стороны, и
(Ф.И.О. соверш еннолетнего, заклю чаю щ его договор от своего имени, или Ф .И.О . родителя (законного представителя) несоверш еннолетнего или

наименование организации, предприятия с указанием Ф .И .О ., долж ности лица, действую щ его от имени ю ридического лица, докум ентов, реглам ентирую щ их его деятельность)

именуемый в дальнейш ем « З а к а зч и к » , и ___________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение

____________________________________________________________________________________________ , именуемый в дальнейш ем
« О б у ч а ю щ и й ся » , с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заклю чили настоящий договор (далее - Д оговор) о
ниж еследую щ ем:
1. П р ед м ет д о гов о р а

1.1.
вычеркнуть)

И сполнитель обязуется предоставить образовательную
обязуется оплатить образовательную услугу по

услугу,

а Обучаю щ ийся/Заказчик

(ненужное

(наим енование 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.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора
составляет_______________________________________________________.
(часов)
Срок обучения по индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренному обучению, составляет
(количество месяцев, лет)
1.3. После освоения О бучаю щ имся образовательной программы и успеш ного прохождения государственной
итоговой аттестации ему выдается _____________________________________________________________________________ .
(д о к у м е н т об образован и и и (и ли ) о к вал и ф и к ац и и или д о к у м ен т об о бучен и и )
2. В за и м о д ей ст в и е стор он

2.1. И сполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучаю щ ихся, применять к Обучающ емуся меры
поощ рения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Ф едерации,
предусмотренных Уставом и локальны ми нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящ его Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляю тся академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Ф едерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Ф едерации". О бучаю щ ийся также вправе:
- получать информацию от И сполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящ его Договора;
-пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы;
- принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных И сполнителем;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
такж е о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:

2.4.1. Зачислить О бучаю щ егося, вы полнивш его установленны е законодательством Российской Ф едерации,
У ставом и иными локальны м и нормативны ми актами Исполнителя условия приема, в Ф ГБО У ВО «М арийский
государственный университет» в качестве С л у ш а т е л я ;
2.4.2. Довести до Заказчика информацию , содержащ ую сведения о предоставлении платных образовательны х
услуг в порядке и объеме, которы е предусм отрены Законом Российской Ф едерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О
защ ите прав потребителей"и Ф едеральны м законом от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф 3 "Об образовании в Российской
Ф едерации";
2.4.3. О рганизовать и обеспечить надлежащ ее предоставление
образовательны х услуг, предусмотренны х
разделом 1 настоящ его Договора.
2.4.4. О беспечить О бучаю щ ем уся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения;
2.4.5. П ринимать от О бучаю щ егося и (или) Заказчика плату за образовательны е услуги;
2.4.6. О беспечить О бучаю щ ем уся уваж ение человеческого достоинства, защ иту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4.7. Сохранять место за О бучаю щ им ся в случае пропуска занятий по уваж ительны м причинам (с учетом оплаты
услуг, предусмотренны х разделом 1 настоящ его договора). При этом О бучаю щ ийся обязан предоставить Исполнителю
подтверж даю щ ие документы.
2.5. О бучаю щ ийся обязан:
соблю дать требования, установленны е в статье 43 Ф едерального закона от 29 декабря 2012 г. N 27Э-ФЗ "Об
образовании в Российской Ф едерации", в том числе:
выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным,
извещ ать И сполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблю дением требований,
установленны х федеральным государственны м образовательным стандартом или ф едеральными государственными
требованиями и учебны м планом, в том числе индивидуальным, И сполнителя.
соблю дать требования учредительны х документов, правила внутреннего распорядка и иные локальны е
нормативны е акты И сполнителя.
2.6. Заказчик обязан:
своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанны е в разделе 1 настоящ его договора, в размере,
сроки и порядке, установленны е в разделе 3 настоящ его Д оговора а такж е предоставлять платежные документы ,
подтверж даю щ ие такую оплату;
при поступлении О бучаю щ егося в образовательное учреж дение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые докум енты ;
проявлять уваж ение к научно-педагогическому, инж енерно-техническому, административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя;
возмещ ать ущ ерб, причиненны й О бучаю щ имся имущ еству И сполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
извещ ать И сполнителя об уваж ительны х причинах отсутствия О бучаю щ егося на занятиях;
обеспечить посещ ение О бучаю щ им ся занятий согласно учебному расписанию ;
письменно извещ ать И сполнителя об изменении своих адресов и реквизитов в течение 10 (десяти) дней с момента
их изменения;
письменно информировать И сполнителя о намерении досрочно расторгнуть настоящ ий договор с указанием
причин.
3. С т о и м о с т ь о б р а з о в а т е л ь н ы х услуг, с р о к и и п о р я д о к их о п л а т ы
3.1. Полная стоим ость образовательны х услуг за весь период обучения О бучаю щ егося с о с т а в л я е т _________
(_______________________________________________ ) р у б л е й __ _ копеек.
3.2. Стоимость образовательны х услуг н а ____ курсе на 201__/201___ учебны й год с о с т а в л я е т _____________
_______________________________________________ ) рублей.
Увеличение стоимости образовательны х услуг после заклю чения настоящ его Д оговора не допускается, за
исклю чением увеличения стоимости указанны х услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками ф едерального бю дж ета на очередной финансовый
год и плановый период, о чем сторонами
составляется дополнительное соглаш ение к настоящ ему договору.
3.3. О плата производится еж егодно в следую щ ие сроки (нужное подчеркнуть):
единовременный платеж - 100 % от стоимости обучения за предстоящ ий учебный год - не позднее «___ »___________
20___ г.
или оплата может бы ть произведена двумя платежами:
первый платеж - 50 % от стоимости обучения за предстоящ ий учебны й год - не позднее «__ »_______________ 20___ г.,
второй платеж - 50 % от стоимости обучения за предстоящ ий учебный год - не позднее «___»_____________20
г.
за наличный расчет в кассу Исполнителя или в безналичном порядке путем перечисления на счет Исполнителя,
указанный в разделе 8 настоящ его договора.
Стороны вправе путем заклю чения дополнительного соглаш ения оплатить полную стоимость образовательных
услуг за весь период обучения или изменить сроки и график оплаты.
3.4. В случае несвоевременной оплаты за обучение Заказчик выплачивает Исполнителю пени в размере 0,01 % от
суммы задолженности за каждый день просрочки.

3.5. В случае не информ ирования О бучаю щ имся в порядке, установленном п. 2.6 Д оговора, о прекращ ении
посещ ения занятий, начисление платы за обучение осущ ествляется до даты поступления от Обучаю щ егося
соответствую щ его письм енного заявления или до даты издания приказа о его отчислении.

4. П о р я д о к и зм ен ен и я и р а ст о р ж ен и я Д о го в о р а

4.1. Условия, на которы х заклю чен настоящ ий Д оговор, могут бы ть изм енены либо по письменному соглаш ению
сторон, либо в соответствии с действую щ им законодательством Российской Ф едерации.
4.2. Настоящ ий договор мож ет бы ть расторгнут по соглаш ению сторон.
4.3. Настоящ ий Д оговор м ож ет бы ть расторгнут по инициативе И сполнителя в одностороннем порядке в
случаях,
предусм отренны х
пунктом
21 Правил оказания платны х образовательны х услуг, утверж денны х
постановлением П равительства Российской Ф едерации от 15 августа 2013 г. N 706.
4.4. Д ействие настоящ его Д оговора прекращ ается досрочно:
- по инициативе О бучаю щ егося или родителей
(законны х
представителей)
несоверш еннолетнего
Обучаю щ егося, в том числе в случае перевода Обучаю щ егося для продолжения освоения образовательной программы
в другую организацию , осущ ествляю щ ую образовательную деятельность;
- по инициативе И сполнителя в случае применения к О бучаю щ емуся, достигш ем у возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взы скания, в случае невы полнения О бучаю щ им ся по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и
выполнению учебного плана, а такж е в случае установления наруш ения порядка приема в образовательную
организацию , повлекш его по вине О бучаю щ егося его незаконное зачисление в образовательную организацию ;
- по обстоятельствам, не зависящ им от воли Обучаю щ егося или
родителей (законны х представителей)
несоверш еннолетнего О бучаю щ егося и И сполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Д оговору при условии полного возмещ ения
Обучаю щ емуся убытков.
4.6. Обучаю щ ийся вправе отказаться от исполнения настоящ его Д оговора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
4.7. В случае расторж ения настоящ его договора по п.4.4 абз. 2 И сполнитель письменно уведом ляет
Заказчика/О бучаю щ егося о его расторж ении. Д оговор считается расторгнутым с даты издания приказа об отчислении.
5. О т в ет ст в е н н о ст ь И с п о л н и т е л я , З а к а зч и к а и О б у ч а ю щ его с я

5.1. За неисполнение или ненадлеж ащ ее исполнение своих
обязательств по Д оговору Стороны несут
ответственность, предусм отренную законодательством Российской Ф едерации и настоящ им Д оговором. Споры по
вопросам выполнения условий настоящ его Д оговора разреш аю тся сторонами путем переговоров или в судебном
порядке. Если истцом является Заказчик и (или) О бучаю щ ийся, территориальная подсудность определяется в
соответствии с законодательством РФ ; если истцом является И сполнитель - спор рассматривается Йош кар-О линским
городским судом РМ Э или м ировы м судьей судебного участка № 12 в г. Й ош кар-О ле РМ Э в зависимости от предмета
иска.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не
в
полном
объеме,
предусмотренном образовательны м и программами (частью образовательной программы), Заказчик
вправе по
своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного ум еньш ения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещ ения понесенны х им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги
своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчи к вп р аве о тк азать ся о т и сп ол н ен и я Д о го в о р а и п о тр е б о ва ть п о л н о го во зм ещ ен и я у бы тк о в, если в

_____ срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик такж е вправе отказаться от
исполнения Договора, если им обнаруж ен сущ ественный недостаток оказанной образовательной услуги или иные
сущ ественны е отступления от условий Д оговора.
5.4. Если И сполнитель наруш ил 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 И сполнителю новый срок, в течение которого И сполнитель долж ен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать
от
исполнителя возмещ ения понесенны х расходов;
5.4.3. Потребовать ум еньш ения стоим ости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Д оговор.
6. С р о к д ей с т в и я Д о го в о р а

6.1.
Настоящ ий Д оговор вступает в силу со дня его заклю чения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
7. З а к л ю ч и т е л ь н ы е п о л о ж ен и я

7.1. Сведения, указанны е в настоящ ем Д оговоре, соответствую т информации, размещ енной на официальном
сайте И сполнителя (w w w .m arsu.ru) в сети "Интернет" на дату заклю чения настоящ его Договора.
7.2. П од периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении О бучаю щ егося в образовательную организацию до даты издания приказа
об окончании обучения или отчислении О бучаю щ егося из образовательной организации.
7.3. Во всем, что не урегулировано настоящ им Договором, стороны будут применять нормы законодательства об
образовании и гражданского законодательства РФ.
7.4. Настоящ ий Д оговор составлен в _________ экземплярах, по одному для каж дой из сторон. Все экземпляры
имею т одинаковую ю ридическую силу.
Изменения и дополнения настоящ его Д оговора могут производиться только
в письменной форме и
подписываться уполном оченны м и представителям и Сторон.
7.5. И зменения Д оговора оф орм ляю тся дополнительными соглаш ениями к Договору.
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