
 
ДОГОВОР НА ОБУЧЕНИЕ № _________ 

(с физическим лицом) 

г. Белово                                                                                                                                                              «_____ »___________201_ г.  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» (КузГТУ), филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кузбасский государственный технический 

университет имени Т.Ф. Горбачева» в г. Белово (филиал КузГТУ в г. Белово) (лицензия          № 1996, выданная Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки на срок с 13 октября 2011 г. бессрочно и свидетельство о государственной 

аккредитации № 0258 от 24 октября 2012  г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 25 

июня 2018 г.), именуемое в дальнейшем Исполнитель,  в  лице   директора филиала КузГТУ в г. Белово Костинец Ирины 

Константиновны,     действующей   на   основании доверенности от «26» декабря 2014 г.  № 01-354, с одной стороны, 

и________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Обучающийся, с другой 

стороны (далее при совместном упоминании именуемые Стороны), заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора.  
 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Обучающийся оплачивает обучение по образовательной программе подготовки ( бакалавриата, 

специалитета, магистртуры)__________________________________________________________________________________________________;  

по направлению (специальности) ( указывается код и наименование в соответствии с лицензией)______________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________;  
                                                                                                               (образовательная программа)  

форме обучения (очная, заочная, очно-заочная)________________________________.  

1.2. Срок освоения по данной образовательной программе составляет _______ лет.  

1.2.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания 

приказа о зачислении Обучающегося в КузГТУ до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося 

из КузГТУ.  

1.3. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной государственной итоговой аттестации ему выдается 

диплом и приложение к диплому государственного образца либо документ об освоении тех или иных компонентов 

образовательной программы в случае отчисления Обучающегося из КузГТУ до завершения им обучения в полном объеме.  

 

2. Порядок расчетов. 
2.1. Все платежи по настоящему Договору осуществляются путём перечисления на расчетный счет Исполнителя.  

2.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения на дату заключения Договора составляет ______________ 

_________________________________________________________________________________________________________рублей.  

2.2.1. В случае оплаты полной стоимости образовательной услуг за весь период обучения, единовременно в размере 100% 

предоплаты, изменение стоимости образовательных услуг не допускается.  

2.3. Оплата обучения производится по семестрам:  

за осенний семестр - не позднее 31 августа, за весенний- не позднее 25 февраля.  

2.4. Оплата обучения осеннего семестра 2015/2016 учебного года производится после зачисления на 1 курс в размере 

_______________________________________________________________________________________________________рублей 

(НДС не облагается) в соответствии со сроками, установленными в п. 2.3 настоящего Договора.  

2.5. 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. (Искл. п.2.2.1.).  

2.6. В обязательном порядке, в назначении платежа указывается Фамилия И.О. Обучающегося, филиал КузГТУ в г. Белово/группа, 

период за который производится оплата.  

2.7. Выплата стипендий и иных социальных льгот Исполнителем не предусматривается, производственная практика не 

оплачивается.  

2.8. Исполнитель не берет обязательств по трудоустройству Обучающегося по окончании срока его обучения в КузГТУ.  

 

3. Права и обязательства сторон. 
3.1. Исполнитель вправе:  
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации Обучающегося.  

3.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Законодательством РФ, 

Уставом КузГТУ, а также в соответствии с локальными нормативными актами КузГТУ.  

3.1.3. Рассмотреть возможность компенсации (предоставление льгот) стоимости платной образовательной услуги по Договору 

Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. 

Основания и порядок устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.  

3.2. В соответствии с предметом Договора Исполнитель обязуется:  

3.2.1. Зачислить Обучающегося в число студентов в соответствии с действующими Правилами приема в КузГТУ и его филиалы и 

условиями настоящего Договора.  

3.2.2. Осуществлять подготовку Обучающегося в соответствии с утвержденными образовательными стандартами направления 

подготовки (специальности).  

3.2.3. Обеспечить Обучающемуся необходимые условия для получения знаний.  

3.2.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 2 настоящего Договора).  

 



3.3. Обучающийся вправе: 

3.3.1. Ознакомиться с лицензией на право ведения Исполнителем образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации и другими документами, дающими право на выдачу ему документа государственного образца о 

высшем образовании.  

3.3.2. Получать знания, соответствующие современному уровню развития науки, техники, культуры.  

3.3.3. Участвовать через общественные организации и органы управления университета в решении важнейших вопросов 

деятельности вуза.  

3.3.4. Пользоваться в течение всего времени обучения научно-технической библиотекой университета, информационным фондом, 

услугами учебно-научных и других подразделений.  

3.3.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях, организованных Исполнителем.  

3.4. В соответствии с предметом Договора Обучающийся обязуется:  

3.4.1. Своевременно и в полном объеме производить оплату за обучение.  

3.4.2. При поступлении в КузГТУ, в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.  

3.4.3. Овладеть знаниями и навыками профессиональной деятельности, предусмотренными образовательными стандартами 

направления подготовки.  

3.4.4. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.  

3.4.5. Выполнять график учебного процесса в соответствии с утвержденным учебным планом.  

3.4.6. Соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка КузГТУ, иные локальные акты Исполнителя, соблюдать учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-

техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя, и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.  

3.4.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

3.4.8. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ.  

3.4.9. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.  

 

4. Срок действия договора. 
4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств.  

4.2. Срок подготовки может быть продлен по инициативе Обучающегося при наличии причин, признанных уважительными 

Исполнителем, что оформляется дополнительным письменным соглашением.  

 

5. Изменение и расторжение договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством РФ.  

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

5.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов.  

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

оплаченных, но не оказанных образовательных услуг.  

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

а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 

учебного плана;  

в) установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в КузГТУ;  

г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, на срок более 30 календарных дней от срока оплаты указанного в 

п. 2.3.;  

д) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося.  

5.6. 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.  

5.7. Действие настоящего Договора прекращается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя.  

5.8. В случае невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Обучающегося, услуги подлежат оплате в полном объеме. 

В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, 

Обучающийся возмещает Исполнителю фактически понесённые им расходы.  

 

6. Ответственность сторон. 
6.1. Стороны настоящего Договора несут ответственность друг перед другом за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

принятых на себя обязательств.  

6.2. Неурегулированные споры решаются в соответствии с действующим Гражданским Кодексом РФ, федеральными законами, 

Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.  

6.3. Стороны обязуются приложить все усилия по урегулированию споров, возникающих при исполнении настоящего Договора 

путём переговоров.  

6.4. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:  



 

6.4.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.  

6.4.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.  

6.4.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или 

третьими лицами.  

6.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в разумный срок 

недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения 

Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления 

от условий Договора.  

6.6. 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, Обучающийся вправе по своему выбору:  

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

услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;  

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

понесенных расходов;  

6.6.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;  

6.6.4. Расторгнуть Договор.  

7. Дополнительные условия.  
7.1. По окончании каждого семестра стороны подписывают акт в двух экземплярах, подтверждающий оказание услуг в полном 

объеме.  

7.2. Обучающийся обязан письменно уведомить Исполнителя в случае изменения персональных данных(Ф.И.О.) адресов, 

телефонов и реквизитов не позднее 3-х дней с момента таких изменений.  

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

 

8. Адреса и реквизиты и подписи сторон. 
8.1. Исполнитель:  

филиал   КузГТУ в г. Белово, 652644, Кемеровская обл., г. Белово, п.г.т. Инской, ул. Ильича, 32А, тел: 6-50-42, 6-64-63 

УФК по Кемеровской области  (филиал  КузГТУ в г.Белово л/сч 20396Х69460) 

ИНН 4207012578 КПП 420243001, р/сч № 40501810700002000001 в ГРКЦ  ГУ Банка России  по Кемеровской  обл. г. Кемерово     

БИК 043207001 назначение платежа: (00000000000000000130) доходы от предоставления платных образовательных услуг    

ОКВЭД 80.30.1 ОКПО 46315335 ОГРН 1024200708069 ОКТМО 32707000  

 

    Директор филиала КузГТУ в г. Белово       И.К. Костинец ___________________        

                                                                                                                                                                   М.П 

 
 

8.2. Обучающийся:_ФИО______________________________________________________________________________________  
Паспортные данные: (№ , кем и когда выдан, адрес постоянной регистрации) ____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________  

Почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты: ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________  

С Уставом, Правилами внутреннего распорядка, Инструкцией о мерах пожарной безопасности, Правилами приема, 

Образовательной программой, Правилами пользования библиотекой ознакомлен.  

С обработкой персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации согласен.  

 

Подпись ________________________________________________________________________ (расшифровка)  

  

 


