Типовые формы договоров
об оказании платных образовательных услуг,
утвержденные приказом ректора от 20.06.2019 г. № 124 – ОД

Приложение № 1 к приказу
«Об утверждении форм договора на оказание платных
образовательных услуг» от 20.06.2019 г. № 124-ОД
Типовая форма
ДОГОВОР № ____________________
об оказании платных образовательных услуг
г. Кострома

«

»

20

г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Костромской государственный университет» (КГУ), осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии серии 90Л01 № 0009435 от 06.09.2016 г. (рег. № 2371), выданной Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки, а также свидетельства о государственной аккредитации серии 90А01
№ 0003139 от 23.01.2019 г. (рег. № 2985), выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________________________,
действующего
на
основании
________________________________________________________________________________________, и
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение),

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор
(далее – «Договор») о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, Заказчик обязуется оплатить
образовательную
услугу
по
образовательной
программе
______________________________________________________________________________________________ (уровень образовательной программы)

_________________________________________________________________________________________
(указывается вид образовательной программы)

форма обучения __________________, по __________________________________________________________
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

__________________________________________________________________________________________
в
пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в
том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя, а также добросовестно
осваивать образовательную программу.
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 ______________________________________________.
1.3 После освоения Заказчиком образовательной программы, имеющей государственную аккредитацию, и
успешного
прохождения
государственной
итоговой
аттестации
ему
выдается
__________________________________________________________________________________________,

(документ об образовании и (или) о квалификации, указывается наименование документа соответствующее виду программы: для бакалавра – диплом
бакалавра, для программы специалитета – диплом специалиста, для программы магистратуры – диплом магистра, для программы подготовки кадров
высшей квалификации - диплом об окончании аспирантуры, для программы среднего профессионального образования – диплом о среднем
профессиональном образовании)

образец которого устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
После освоения Заказчиком образовательной программы, не имеющей государственной аккредитации, и
успешного
прохождения
Обучающимся
итоговой
аттестации
ему
выдается
__________________________________________________________________________________________,
(документ об образовании и (или) о квалификации, указывается наименование документа соответствующее виду программы: для бакалавра – диплом
бакалавра, для программы специалитета – диплом специалиста, для программы магистратуры – диплом магистра, для программы подготовки кадров
высшей квалификации - диплом об окончании аспирантуры, для программы среднего профессионального образования – диплом о среднем
профессиональном образовании)

образец которого устанавливается Исполнителем самостоятельно.
Заказчику, не прошедшему итоговую аттестацию / государственную итоговую аттестацию или получившему
на итоговой аттестации, государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также
Заказчику, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из КГУ, 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 Заказчика.
2.1.2 Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федераций, учредительными документами Исполнителя, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2 Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона
от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Заказчик также вправе:
2.2.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.3 Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.2.4 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций,
а также о критериях этой оценки.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1 Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
_________________________________.
(категория обучающегося)

2.3.2 Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», путем размещения
указанной информации на официальном сайте Исполнителя.
2.3.3 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.
2.3.4 Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.3.5 Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.3.6. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые ему образовательные услуги, указанные
в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.5. Заказчик обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации».
Кроме того, Заказчик обязан:
2.5.1. При приеме Заказчика на обучение к Исполнителю и в течение всего периода обучения своевременно
предоставлять все документы, необходимые для исполнения Исполнителем обязательств по данному
Договору.
2.5.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том
числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия,

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими
работниками в рамках образовательной программы.
2.5.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствий
для получения образования другими обучающимися.
2.5.4.Соблюдать нормы Устава, правила внутреннего распорядка, правила проживания в общежитиях
Исполнителя и иные локальные нормативные акты Исполнителя, правила техники безопасности и
противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические нормы и правила.
2.5.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.5.6. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.5.7. Периодически знакомиться с информацией, размещаемой на официальном сайте Исполнителя, на
информационных стендах Исполнителя.
2.5.8. Незамедлительно извещать Исполнителя об изменении данных о Заказчике, указанных в п. VIII
настоящего Договора. В случае не извещения Исполнителя об изменении данных, Исполнитель не несет
ответственности за некорректное указание данных о Заказчике в части произведенных изменений.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Заказчика, оплачиваемая
Заказчиком, составляет ___________________________ рублей
рублей
коп.
НДС не облагается (подп. 14 пункта 2 статьи 149 НК РФ).
При этом стоимость платных образовательных услуг за полный _________________ учебный год, составляет
_____________________________________ рублей
рублей
коп.
НДС не облагается.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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. Первый платеж по договору в размере ___________________________ рублей
рублей
коп.
производится Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Договора.
Последующие платежи производятся Заказчиком в следующем порядке.
Оплата образовательных услуг, предоставляемых в каждом учебном году, осуществляется двумя равными
авансовыми платежами за каждый семестр.
Оплата за осенний семестр производится до 15 августа, за весенний – до 15 февраля.
Допускается оплата авансом за несколько платежных периодов вперед. При оплате авансом единовременно в
полном объеме за весь период обучения размер оплаты за оплаченный период остается неизменным.
Оплата образовательной услуги производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя либо путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя.
Датой осуществления платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя
или в кассу Исполнителя.
3.3. Платеж услуги по Договору, внесенный на расчетный счет или в кассу Исполнителя, распределяется
следующим образом:
а) погашается задолженность по оплате услуг по Договору за первый период (и последующие за ним), в
котором образовалась задолженность;
в) после погашения всей суммы задолженности по оплате услуг по Договору оставшаяся сумма считается
авансовым внесением платы по Договору за ближайший оплачиваемый период.
Обязанность по оплате за обучение считается выполненной после поступления денежных средств за весь
период обучения на расчетный счет или в кассу Исполнителя.
3.4. При досрочном прекращении оказания образовательных услуг стоимость платных образовательных услуг
рассчитывается равномерно пропорционально периоду обучения Заказчика.
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 законодательством, регулирующим отношения в сфере оказания платных
образовательных услуг.
4.4 Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
 по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;



по инициативе Исполнителя в случае:
применения к Заказчику, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания,
невыполнения Заказчиком по профессиональной образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана,
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Заказчика его незаконное зачисление в образовательную организацию,
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг,
невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Заказчика;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя;
 по иным обстоятельствам, предусмотренным действующим законодательством.
4.5 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
4.6 Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
V. Ответственность Сторон
5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г., Законом РФ «О защите прав
потребителей» №2300-I от 07.02.1992 г., постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг» №706 от 15.08.2013 г., иным действующим законодательством
Российской Федерации, настоящим Договором.
5.2. Стороны выражают своё согласие об определении подсудности при рассмотрении споров о защите прав
потребителей в соответствии с действующим законодательством, иных споров - по месту нахождения
Исполнителя.
VI. Срок действия Договора
6.1. Срок оказания услуг по настоящему договору – с «_____» ____________ 20 ___ года по «_____»
____________ 20 ___ года.
6.2 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств по Договору.
VII. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Под периодом обучения понимается промежуток времени с даты указанной в приказе о зачислении
Заказчика в КГУ (с даты издания приказа о зачислении, в случае, если дата зачисления не указана в приказе)
до даты, указанной в приказе об окончании обучения или в приказе об отчислении Заказчика (до даты издания
приказа об окончании обучения или об отчислении Заказчика из КГУ, в случае, если в указанных приказах не
указана дата окончания обучения или отчисления).
7.3 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 и
подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.4 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7.5 Все, что не предусмотрено положениями настоящего Договора, регулируется действующим
законодательством Российской Федерации.
7.6 С Уставом Исполнителя, лицензией на право ведения образовательной деятельности и свидетельством о
государственной аккредитации Исполнителя, положениями и иными локальными актами, связанными с
предоставлением образовательных услуг Заказчику, порядком и условиями предоставления платных
образовательных услуг, с информацией, содержащей сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», с правилами внутреннего
распорядка обучающихся, положениями о текущем контроле и промежуточной аттестации, о переводе и
восстановлении обучающихся, об отчислении обучающихся ознакомлен(а), а также ознакомлен(а) с
возможностью получения информации о локальных нормативных актах КГУ, регулирующих образовательные
отношения, на официальном сайте Исполнителя.
(подпись, Ф.И.О. Заказчика, дата)

7.7 На обработку персональных данных, указанных в данном Договоре, и их использование для исполнения
обязательств по настоящему Договору, в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных»
№152-ФЗ от 27.07.2006 г., согласен.
(подпись, Ф.И.О. Заказчика, дата)

7.8 При осуществлении расчетов в безналичном порядке, в случаях установленных законодательством
Российской Федерации, выражаю свое согласие на передачу мне кассового чека (бланка строгой отчетности) в
электронной форме на указанный адрес электронной почты1:
(Адрес электронной почты)

(подпись, Ф.И.О. Заказчика, дата)

VIII. Адреса и реквизиты Сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
государственный университет» (КГУ)
Адрес: Костромская область, г.Кострома, ул.Дзержинского, д.17., 156005
ОГРН 1024400529504
УФК по Костромской области (КГУ)
л/сч 20416Х56460
р/сч № 40501810434692000002 в Отделение Кострома, г. Кострома
ИНН 4401006286/ КПП 440101001
БИК 043469001
КБК 00000000000000000130
Тел. бухгалтерии (4942) 49-80-31

высшего

образования

«Костромской

____________________/________________________/___________________
Должность

Подпись

Фамилия, И.О.

М.П.
ЗАКАЗЧИК:
Фамилия, имя, отчество (полностью)_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Дата рождения_____________________________________

ИНН______________________________________________

Паспорт серии, №, кем выдан, дата выдачи_________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
№ пенсионного страхового свидетельства__________________________________________________________________
Телефон_____________________________________________________________________________________________
________________________/_________________________
Подпись

1

Фамилия, И.О.

Заполняется в случае выражения согласия на передачу кассового чека (бланка строгой отчетности) на адрес
электронной почты при осуществлении расчетов в безналичном порядке

Приложение № 2 к приказу
«Об утверждении форм договора на оказание платных
образовательных услуг» от 20.06.2019 г. № 124-ОД
Типовая форма
ДОГОВОР № ____________________
об оказании платных образовательных услуг
г. Кострома

«

»

20

г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Костромской
государственный университет» (КГУ), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии
серии 90Л01 № 0009435 от 06.09.2016 г. (рег. № 2371), выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, а также свидетельства о государственной аккредитации серии 90А01 № 0003139 от 23.01.2019
г. (рег. № 2985), выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________________________________________,
действующего на основании _________________________________________________________________________,и
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя лица, зачисляемого на обучение)

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

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор
(далее – «Договор») о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, Заказчик обязуется оплатить образовательную
услугу
по
образовательной
программе
__________________________________________________________________________________________________ (уровень образовательной программы)

___________________________________________________________________________________________________
(указывается вид образовательной программы)

форма обучения __________________, по _______________________________________________________________
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

___________________________________________________________________________________________________
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том
числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя, а Обучающийся добросовестно
осваивать образовательную программу.
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 _______________________________________________________.
1.3 После освоения Обучающимся образовательной программы, имеющей государственную аккредитацию, и
успешного
прохождения
государственной
итоговой
аттестации
ему
выдается
___________________________________________________________________________________________________,
(документ об образовании и (или) о квалификации, указывается наименование документа соответствующее виду программы: для бакалавра – диплом
бакалавра, для программы специалитета – диплом специалиста, для программы магистратуры – диплом магистра, для программы подготовки кадров
высшей квалификации - диплом об окончании аспирантуры, для программы среднего профессионального образования – диплом о среднем
профессиональном образовании)

образец которого устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
После освоения обучающимся образовательной программы, не имеющей государственной аккредитации, и
успешного
прохождения
Обучающимся
итоговой
аттестации
ему
выдается
___________________________________________________________________________________________________,
(документ об образовании и (или) о квалификации, указывается наименование документа соответствующее виду программы: для бакалавра – диплом
бакалавра, для программы специалитета – диплом специалиста, для программы магистратуры – диплом магистра, для программы подготовки кадров
высшей квалификации - диплом об окончании аспирантуры, для программы среднего профессионального образования – диплом о среднем
профессиональном образовании)

образец которого устанавливается Исполнителем самостоятельно.
Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию / государственную итоговую аттестацию или получившему
на итоговой аттестации, государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также
Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из КГУ, 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 Федераций, 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 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе:
2.3.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных I настоящего Договора.
2.3.2 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.3 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
_________________________________.
(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 «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», путем размещения указанной информации на
официальном сайте Исполнителя.
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.
2.4.4 Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.4.5. Принимать от 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.
2.5 Заказчик обязан:
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в
разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.5.2. Незамедлительно извещать Исполнителя об изменении данных о Заказчике, указанных в п. VIII настоящего
Договора. В случае не извещения Исполнителя об изменении данных, Исполнитель не несет ответственности за
некорректное указание данных о Заказчике в части произведенных изменений.
2.5.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно утвержденному расписанию.
2.5.4. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося.
2.6. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статьей 43 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации».
Кроме того Обучающийся обязан:
2.6.1 При приеме Обучающегося на обучение к Исполнителю и в течение всего периода обучения своевременно
предоставлять все документы, необходимые для исполнения Исполнителем обязательств по данному Договору.
2.6.2 Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том
числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками
в рамках образовательной программы.
2.6.3 Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствий для
получения образования другими обучающимися.
2.6.4 Соблюдать нормы Устава, правила внутреннего распорядка, правила проживания в общежитиях Исполнителя
и иные локальные нормативные акты Исполнителя, правила техники безопасности и противопожарной
безопасности, санитарно-эпидемиологические нормы и правила.
2.6.5 Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.6.6 Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.6.7 Периодически знакомиться с информацией, размещаемой на официальном сайте Исполнителя, на
информационных стендах Исполнителя.
2.5.8. Незамедлительно извещать Исполнителя об изменении данных об Обучающемся, указанных в п. VIII
настоящего Договора. В случае не извещения Исполнителя об изменении данных, Исполнитель не несет
ответственности за некорректное указание данных об Обучающемся в части произведенных изменений.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося, оплачиваемая
Заказчиком, составляет ___________________________ рублей
рублей
коп
НДС не облагается (подп. 14 пункта 2 статьи 149 НК РФ).
При этом стоимость платных образовательных услуг за полный _________________ учебный год, составляет
_____________________________________ рублей
рублей
коп.
НДС не облагается.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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. Первый платеж по договору в размере ___________________________ рублей
рублей
коп.
производится Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Договора.
Последующие платежи производятся Заказчиком в следующем порядке.
Оплата образовательных услуг, предоставляемых в каждом учебном году, осуществляется двумя равными
авансовыми платежами за каждый семестр.
Оплата за осенний семестр производится до 15 августа, за весенний – до 15 февраля.
Допускается оплата авансом за несколько платежных периодов вперед. При оплате авансом единовременно в
полном объеме за весь период обучения размер оплаты за оплаченный период остается неизменным.
Оплата образовательной услуги производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя либо путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя.
Датой осуществления платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или в
кассу Исполнителя.
3.3. Платеж услуги по Договору, внесенный на расчетный счет или в кассу Исполнителя, распределяется
следующим образом:
а) погашается задолженность по оплате услуг по Договору за первый период (и последующие за ним), в котором
образовалась задолженность;
в) после погашения всей суммы задолженности по оплате услуг по Договору оставшаяся сумма считается
авансовым внесением платы по Договору за ближайший оплачиваемый период.
Обязанность по оплате за обучение считается выполненной после поступления денежных средств за весь период
обучения на расчетный счет или в кассу Исполнителя.
3.4. При досрочном прекращении оказания образовательных услуг стоимость платных образовательных услуг
рассчитывается равномерно пропорционально периоду обучения Обучающегося.
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 случаях, предусмотренных
законодательством, регулирующим отношения в сфере оказания платных образовательных услуг.
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,
невыполнения
Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана,
установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию,
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг,
невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя;
 по иным обстоятельствам, предусмотренным действующим законодательством.
4.5 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Обучающемуся убытков.
4.6 Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
V. Ответственность Сторон

5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г., Законом РФ «О защите прав потребителей»
№2300-I от 07.02.1992 г., постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг» №706 от 15.08.2013 г., иным действующим законодательством Российской Федерации,
настоящим Договором.
5.2. Стороны выражают своё согласие об определении подсудности при рассмотрении споров о защите прав
потребителей в соответствии с действующим законодательством, иных споров - по месту нахождения Исполнителя.
VI. Срок действия Договора
6.1. Срок оказания услуг по настоящему договору – с «______» ______________ 20 _____ года по «______»
________________ 20 ______ года.
6.2 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств по Договору.
VII. Заключительные положения
7.1 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.2 Под периодом обучения понимается промежуток времени с даты указанной в приказе о зачислении Заказчика в
КГУ (с даты издания приказа о зачислении, в случае, если дата зачисления не указана в приказе) до даты, указанной
в приказе об окончании обучения или в приказе об отчислении Заказчика (до даты издания приказа об окончании
обучения или об отчислении Заказчика из КГУ, в случае, если в указанных приказах не указана дата окончания
обучения или отчисления).
7.3 Настоящий Договор составлен в трех 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.
7.4 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7.5 Все, что не предусмотрено положениями настоящего Договора, регулируется действующим законодательством
Российской Федерации.
7.6 С Уставом Исполнителя, лицензией на право ведения образовательной деятельности и свидетельством о
государственной аккредитации Исполнителя, положениями
и иными локальными актами, связанными с
предоставлением образовательных услуг Заказчику, порядком и условиями предоставления платных
образовательных услуг, с информацией, содержащей сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», с правилами внутреннего распорядка
обучающихся, положениями о текущем контроле и промежуточной аттестации, о переводе и восстановлении
обучающихся, об отчислении обучающихся ознакомлен(а), а также ознакомлен(а) с возможностью получения
информации о локальных нормативных актах КГУ, регулирующих образовательные отношения, на официальном
сайте Исполнителя.

(подпись, Ф.И.О. Заказчика, дата)

(подпись, Ф.И.О. Обучающегося, дата)

7.7 На обработку персональных данных, указанных в данном Договоре, и их использование для исполнения
обязательств по настоящему Договору, в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» №152ФЗ от 27.07.2006 г., согласен.

(подпись, Ф.И.О. Заказчика, дата)

(подпись, Ф.И.О. Обучающегося, дата)

7.8 При осуществлении расчетов в безналичном порядке, в случаях установленных законодательством Российской
Федерации, выражаю свое согласие на передачу мне кассового чека (бланка строгой отчетности) в электронной
форме на указанный адрес электронной почты2:
(Адрес электронной почты)

(подпись, Ф.И.О. Заказчика, дата)

2

Заполняется в случае выражения согласия на передачу кассового чека (бланка строгой отчетности) на адрес
электронной почты при осуществлении расчетов в безналичном порядке

VIII. Адреса и реквизиты Сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Костромской
государственный университет» (КГУ)
Адрес: Костромская область, г.Кострома, ул.Дзержинского, д.17., 156005
ОГРН 1024400529504
УФК по Костромской области (КГУ)
л/сч 20416Х56460
р/сч № 40501810434692000002 в Отделение Кострома, г. Кострома
ИНН 4401006286/ КПП 440101001
БИК 043469001
КБК 00000000000000000130
Тел. бухгалтерии (4942) 49-80-31
____________________/________________________/__________________
Должность

Подпись

Фамилия, И.О.

М.П.
ОБУЧАЮЩИЙСЯ:
Фамилия, имя, отчество (полностью)_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Дата рождения_____________________________________

ИНН______________________________________________

Паспорт серии, №, кем выдан, дата выдачи_________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
№ пенсионного страхового свидетельства__________________________________________________________________
Телефон_____________________________________________________________________________________________
________________________/_________________________
Подпись

Фамилия, И.О.

ЗАКАЗЧИК:
Фамилия, имя, отчество (полностью)_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Дата рождения_____________________________________

ИНН______________________________________________

Паспорт серии, №, кем выдан, дата выдачи_________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
№ пенсионного страхового свидетельства__________________________________________________________________
Телефон_____________________________________________________________________________________________
________________________/_________________________
Подпись

Фамилия, И.О.

Приложение № 3 к приказу
«Об утверждении форм договора на оказание платных
образовательных услуг» от 20.06.2019 г. № 124-ОД
Типовая форма
ДОГОВОР № ____________________
об оказании платных образовательных услуг
г. Кострома

«

»

20

г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Костромской государственный университет» (КГУ), осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии серии 90Л01 № 0009435 от 06.09.2016 г. (рег. № 2371), выданной Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки, а также свидетельства о государственной аккредитации серии 90А01
№ 0003139 от 23.01.2019 г. (рег. № 2985), выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________________,
действующего на основании _______________________________________________________________, и
(наименование юридического лица)

именуемое(ый) в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________________________ и
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)
представителя Заказчика)

действующего на основании _________________________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение),

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, Заказчик
обязуется
оплатить
образовательную
услугу
по
образовательной
программе
__________________________________________________________________________________________________ (уровень образовательной программы)

___________________________________________________________________________________________________
(указывается вид образовательной программы)

форма обучения __________________, по _______________________________________________________________
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

___________________________________________________________________________________________________
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами,
в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя, а Обучающийся
добросовестно осваивать образовательную программу.
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
_______________________________________________________________________.
1.3 После освоения Обучающимся образовательной программы, имеющей государственную аккредитацию, и
успешного
прохождения
государственной
итоговой
аттестации
ему
выдается
___________________________________________________________________________________________________,
(документ об образовании и (или) о квалификации, указывается наименование документа соответствующее виду программы: для бакалавра – диплом
бакалавра, для программы специалитета – диплом специалиста, для программы магистратуры – диплом магистра, для программы подготовки кадров
высшей квалификации - диплом об окончании аспирантуры, для программы среднего профессионального образования – диплом о среднем
профессиональном образовании)

образец которого устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
После освоения обучающимся образовательной программы, не имеющей государственной аккредитации, и
успешного
прохождения
Обучающимся
итоговой
аттестации
ему
выдается
___________________________________________________________________________________________________,
(документ об образовании и (или) о квалификации, указывается наименование документа соответствующее виду программы: для бакалавра – диплом
бакалавра, для программы специалитета – диплом специалиста, для программы магистратуры – диплом магистра, для программы подготовки кадров
высшей квалификации - диплом об окончании аспирантуры, для программы среднего профессионального образования – диплом о среднем
профессиональном образовании)

образец которого устанавливается Исполнителем самостоятельно.
Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию / государственную итоговую аттестацию или
получившему на итоговой аттестации, государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из

КГУ, 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 Федераций, 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 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе:
2.3.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.3 Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, 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_________________________________.
(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 «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», путем размещения
указанной информации на официальном сайте Исполнителя.
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.
2.4.4 Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
2.4.5. Принимать от 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.
2.5 Заказчик обязан:
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в
разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.5.2. Незамедлительно извещать Исполнителя об изменении данных о Заказчике, указанных в п. VIII
настоящего Договора. В случае не извещения Исполнителя об изменении данных, Исполнитель не несет
ответственности за некорректное указание данных о Заказчике в части произведенных изменений.
2.5.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно утвержденному расписанию.
2.5.4. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося.
2.6. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статьей 43 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации».
Кроме того Обучающийся обязан:
2.6.1 При приеме Обучающегося на обучение к Исполнителю и в течение всего периода обучения
своевременно предоставлять все документы, необходимые для исполнения Исполнителем обязательств по
данному Договору.
2.6.2 Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том
числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими
работниками в рамках образовательной программы.
2.6.3 Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствий
для получения образования другими обучающимися.

2.6.4 Соблюдать нормы Устава, правила внутреннего распорядка, правила проживания в общежитиях
Исполнителя и иные локальные нормативные акты Исполнителя, правила техники безопасности и
противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические нормы и правила.
2.6.5 Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.6.6 Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.6.7 Периодически знакомиться с информацией, размещаемой на официальном сайте Исполнителя, на
информационных стендах Исполнителя.
2.6.8. Незамедлительно извещать Исполнителя об изменении данных об Обучающемся, указанных в п. VIII
настоящего Договора. В случае не извещения Исполнителя об изменении данных, Исполнитель не несет
ответственности за некорректное указание данных об Обучающемся в части произведенных изменений.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося, оплачиваемая
Заказчиком, составляет ___________________________ рублей
рублей
коп
НДС не облагается (подп. 14 пункта 2 статьи 149 НК РФ).
При этом стоимость платных образовательных услуг за полный _________________ учебный год, составляет
_____________________________________ рублей
рублей
коп.
НДС не облагается.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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. Первый платеж по договору в размере ___________________________ рублей
рублей
коп.
производится Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Договора.
Последующие платежи производятся Заказчиком в следующем порядке.
Оплата образовательных услуг, предоставляемых в каждом учебном году, осуществляется двумя равными
авансовыми платежами за каждый семестр.
Оплата за осенний семестр производится до 15 августа, за весенний – до 15 февраля.
Допускается оплата авансом за несколько платежных периодов вперед. При оплате авансом единовременно в
полном объеме за весь период обучения размер оплаты за оплаченный период остается неизменным.
Оплата образовательной услуги производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
Датой осуществления платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя
или в кассу Исполнителя.
3.3. Платеж услуги по Договору распределяется следующим образом:
а) погашается задолженность по оплате услуг по Договору за первый период (и последующие за ним), в
котором образовалась задолженность;
в) после погашения всей суммы задолженности по оплате услуг по Договору оставшаяся сумма считается
авансовым внесением платы по Договору за ближайший оплачиваемый период.
Обязанность по оплате за обучение считается выполненной после поступления денежных средств за весь
период обучения на расчетный счет или в кассу Исполнителя.
3.4. При досрочном прекращении оказания образовательных услуг стоимость платных образовательных услуг
рассчитывается равномерно пропорционально периоду обучения Обучающегося.
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 случаях, предусмотренных
законодательством, регулирующим отношения в сфере оказания платных образовательных услуг.
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,
невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана,
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине

Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию,
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг,
невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя;
 по иным обстоятельствам, предусмотренным действующим законодательством.
4.5 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Обучающемуся убытков.
4.6 Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
V. Ответственность Сторон
5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г., Законом РФ «О защите прав
потребителей» №2300-I от 07.02.1992 г., постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг» №706 от 15.08.2013 г., иным действующим законодательством
Российской Федерации, настоящим Договором.
5.2 Стороны выражают своё согласие об определении подсудности при рассмотрении споров о защите прав
потребителей в соответствии с действующим законодательством, иных споров - по месту нахождения
Исполнителя.
VI. Срок действия Договора
6.1 Срок оказания услуг по настоящему договору – с «_____» _______________ 20 ___ года по «_____»
________________ 20 ___ года.
6.2 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств по Договору.
VII. Заключительные положения
7.1 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.2 Под периодом обучения понимается промежуток времени с даты указанной в приказе о зачислении
Заказчика в КГУ (с даты издания приказа о зачислении, в случае, если дата зачисления не указана в приказе)
до даты, указанной в приказе об окончании обучения или в приказе об отчислении Заказчика (до даты издания
приказа об окончании обучения или об отчислении Заказчика из КГУ, в случае, если в указанных приказах не
указана дата окончания обучения или отчисления).
7.3 Настоящий Договор составлен в трех 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.
7.4 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7.5 Все, что не предусмотрено положениями настоящего Договора, регулируется действующим
законодательством Российской Федерации.
7.6 С Уставом Исполнителя, лицензией на право ведения образовательной деятельности и свидетельством о
государственной аккредитации Исполнителя, положениями и иными локальными актами, связанными с
предоставлением образовательных услуг Заказчику, порядком и условиями предоставления платных
образовательных услуг, с информацией, содержащей сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», с правилами внутреннего
распорядка обучающихся, положениями о текущем контроле и промежуточной аттестации, о переводе и
восстановлении обучающихся, об отчислении обучающихся ознакомлен(а), а также ознакомлен(а) с
возможностью получения информации о локальных нормативных актах КГУ, регулирующих образовательные
отношения, на официальном сайте Исполнителя.

(подпись, Ф.И.О. Заказчика, дата)

(подпись, Ф.И.О. Обучающегося, дата)

7.7 На обработку персональных данных, указанных в данном Договоре, и их использование для исполнения
обязательств по настоящему Договору, в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных»
№152-ФЗ от 27.07.2006 г., согласен.

(подпись, Ф.И.О. Заказчика, дата)

(подпись, Ф.И.О. Обучающегося, дата)

VIII. Адреса и реквизиты Сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Костромской
государственный университет» (КГУ)
Адрес: Костромская область, г.Кострома, ул.Дзержинского, д.17., 156005
ОГРН 1024400529504
УФК по Костромской области (КГУ)
л/сч 20416Х56460
р/сч № 40501810434692000002 в Отделение Кострома, г. Кострома
ИНН 4401006286/ КПП 440101001
БИК 043469001
КБК 00000000000000000130
Тел. бухгалтерии (4942) 49-80-31
____________________/________________________/__________________
Должность

Подпись

Фамилия, И.О.

М.П.
ОБУЧАЮЩИЙСЯ:
Фамилия, имя, отчество (полностью)_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Дата рождения_____________________________________

ИНН______________________________________________

Паспорт серии, №, кем выдан, дата выдачи_________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
№ пенсионного страхового свидетельства__________________________________________________________________
Телефон_____________________________________________________________________________________________
________________________/_________________________
Подпись

Фамилия, И.О.

ЗАКАЗЧИК:
Наименование_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
ИНН______________________________________________

КПП______________________________________________

Расчетный счет:_______________________________________________________________________________________
Кор. счет: ____________________________________________________________________________________________
БИК_________________________________________________________________________________________________
Телефон_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________

_________________________/_________________________

Должность

Подпись

М.П.

Фамилия, И.О.

