ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ДОГОВОР об оказании платных образовательных услуг № ________________________
«_____»___________ 20____г.

г. Старый Оскол

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» (лицензия Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки на право ведения образовательной деятельности от __.__._____ №_____, свидетельство Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки о государственной аккредитации от __.__._____ №_____), именуемое в дальнейшем
НИУ «БелГУ», в лице __________________________________________________________________________________________________,
действующего на основании _____________________________________________________________________________, с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. Заказчика / наименование Заказчика)

_________________________________________________________________________________________________________________________,
(адрес регистрации по месту жительства и фактического проживания; паспорт - серия, номер, кем и когда выдан, № тел; или Реквизиты организации: место нахождения, ИНН; КПП, Ф.И.О. Руководителя, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия, телефон) именуемый (-ая) в дальнейшем Заказчик, с другой

стороны, и _____________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. Обучающегося)

__________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________,
(ДАТА РОЖДЕНИЯ; место жительства; паспорт: кем, когда выдан, серия, номер; гражданство; № телефона)

именуемый (-ая) в дальнейшем Обучающийся, с третьей стороны, в совместном упоминании именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. НИУ «БелГУ» обязуется предоставить образовательную услугу в СОФ НИУ «БелГУ, а Заказчик/Обучающийся обязуется оплатить предоставляемую на условиях полного возмещения затрат образовательную услугу, имеющую следующие основные характеристики:
п/п
1.1.1.

Описание платной образовательной услуги
Вид образовательной программы

1.1.2

Уровень образовательной программы
(бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, ординатура)
Направленность образовательной программы
(код направления подготовки, специальности):
Форма обучения (очная, очно-заочная (вечерняя), заочная),
применение при реализации образовательной программы электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий:
Нормативный срок освоения образовательной программы, лет:
Срок освоения (продолжительность обучения) образовательной программы
в соответствии с договором, лет:
Вид документа, выдаваемого после успешного освоения образовательной
программы: диплом бакалавра; диплом специалиста; диплом магистра, диплом об
окончании аспирантуры, диплом об окончании ординатуры, документ об образовании и о квалификации установленного НИУ «БелГУ» образца

1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7

Заполняется при оформлении:
основная профессиональная образовательная
программа высшего образования

1.2. После прохождения Обучающимся полного курса обучения, выраженного в освоении в полном объёме образовательной программы,
указанной в п.1.1. Договора, и успешного прохождения итоговой аттестации, ему выдается документ установленного пунктом 1.1.7. Договора образца. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из НИУ «БелГУ», выдается
справка об обучении или о периоде обучения установленного НИУ «БелГУ» образца.
1.3. Стоимость образовательной услуги по Договору устанавливается приказом ректора НИУ «БелГУ». Установленная в 2017/2018 учебном году стоимость образовательной услуги по Договору за один курс обучения по образовательной программе, указанной в п.1.1. Договора, составляет ________________ руб. Полная стоимость образовательной услуги по Договору определяется как сумма оплат за каждый курс обучения в течение определенной Договором продолжительности обучения и составляет ___________________ руб.
Стоимость образовательной услуги может быть увеличена с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации. Изменение установленной стоимости образовательных услуг по Договору с учетом уровня инфляции осуществляется НИУ «БелГУ» в одностороннем порядке с уведомлением об этом Заказчика/Обучающегося без оформления этого изменения дополнительным соглашением, вступает в силу с даты, установленной приказом ректора. Уведомление Заказчика об указанных изменениях
Договора производится путем размещения информации на официальном сайте НИУ «БелГУ в сети «Интернет» по адресу
http://www.bsu.edu.ru/payment/. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком оплата за обучение за период отпуска не производится. По его завершении оплата за обучение осуществляется
по стоимости курса обучения, установленной в учебном году, в котором Обучающийся допускается к занятиям. В стоимость обучения по
Договору не входят: выплаты социальных пособий (стипендии, компенсационные выплаты), других пособий и льгот, в том числе оплата
питания, проезда к месту постоянного проживания и расходов на приобретение учебных принадлежностей, на оздоровительные мероприятия; оплата за проживание в общежитиях, за предоставляемые коммунальные, бытовые и другие услуги, непосредственно не связанные с
образовательным процессом, а также оплата дополнительных курсов, консультаций и дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных Договором.
1.4. Устанавливается посеместровая оплата образовательных услуг: до 1 сентября и 1 февраля каждого года для обучающихся всех форм
обучения.
1.5. Договор прекращает своё действие по истечении срока обучения, в случае его досрочного расторжения и (или) во всех случаях отчисления Обучающегося из НИУ «БелГУ».
2. ПРАВА НИУ «БелГУ», ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1. НИУ «БелГУ» вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ и локальными нормативными актами.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от НИУ «БелГУ» по вопросам: организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2013 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.4. Обучающийся вправе: в установленном локальными нормативными актами порядке пользоваться имуществом НИУ «БелГУ», необходимым для освоения образовательной программы, принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных НИУ «БелГУ»; получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков, компетенций, а
также о критериях этой оценки; получать дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные п. 1.1. настоящего Договора, на
основании отдельно заключенных договоров.
3. ОБЯЗАННОСТИ НИУ «БелГУ»
3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, локальными нормативными актами условия приема,
в качестве студента (аспиранта, ординатора соответственно), обучающегося по определенной подпунктом 1.1.3. настоящего Договора образовательной программе.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Договора,
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом, разработанным и утвержденным НИУ «БелГУ» самостоятельно, учебным планом, в том числе индивидуальным, расписанием занятий, локальными нормативными актами НИУ «БелГУ».
3.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.4. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Своевременно, в сроки и в размерах, предусмотренных настоящим Договором, производить оплату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в пункте 1.1. настоящего Договора, непосредственно на расчётный счёт СОФ НИУ «БелГУ». Отсутствие Обучающегося на учебных занятиях не является основанием для неоплаты услуг Исполнителя, за исключением случаев нахождения Обучающегося в отпуске согласно п.1.3. настоящего Договора.

4.2. При осуществлении оплаты услуг по Договору в платежных документах обязательно указывать:
ЗА ОБУЧЕНИЕ Ф.И.О. ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, НОМЕР ДОГОВОРА.
4.3. При поступлении Обучающегося в НИУ «БелГУ» и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные законодательством РФ и локальными нормативными актами.
4.4. Своевременно извещать СОФ НИУ «БелГУ» об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на всех видах учебных занятий.
4.5. Проявлять уважение к персоналу СОФ НИУ «БелГУ».
4.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу НИУ «БелГУ», в соответствии с законодательством РФ.
4.7. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и его обучение в соответствии с Договором.
4.8. В случае изменения адреса регистрации по месту жительства и (или) фактического проживания, номера телефона, адреса электронной
почты Заказчика и (или) Обучающегося уведомить об этом СОФ НИУ «БелГУ» (деканат факультета) в течение 3 (трех) рабочих дней для
заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.
5. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
5.1. Посещать все виды учебных занятий согласно учебному расписанию. Своевременно сообщать о причинах своего отсутствия на них.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые преподавателями СОФ НИУ «БелГУ».
5.3. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, овладевать всеми видами профессиональных знаний,
предусмотренными федеральными государственными образовательным стандартом или образовательным стандартом и квалификационными характеристиками.
5.4. Соблюдать требования законодательства РФ, Устава НИУ «БелГУ», Правил внутреннего распорядка НИУ «БелГУ» и иных локальных
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к персоналу НИУ «БелГУ» и
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство, бережно относиться к имуществу НИУ «БелГУ».
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему договору виновная Сторона
возмещает другой Стороне причиненные убытки, за исключением упущенной выгоды.
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по данному договору, если это явилось следствием непреодолимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор).
6.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг; б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; в)
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими
лицами.
6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором
срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора,
если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий
договора.
6.6. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и
(или) закончить оказание платных образовательных услуг; б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; г) расторгнуть договор. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
6.7. При непоступлении в сроки, указанные в настоящем договоре, в полном объеме оплаты за обучение в СОФ НИУ «БелГУ» или отказе
от оплаты обучения в размере, увеличенном с учётом индексации, – обучающийся может быть отчислен из НИУ «БелГУ», настоящий договор расторгается НИУ «БелГУ» в одностороннем порядке. Обучающемуся предоставляется право обучения на срок, обеспеченный оплатой.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Односторонние изменение, расторжение, отказ от выполнения отдельных положений и условий Договора не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, Уставом НИУ «БелГУ», а также условиями настоящего Договора.
7.2. Заказчик и (или) Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора (договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика и
(или) Обучающегося) при условии оплаты СОФ НИУ «БелГУ» фактически понесенных им расходов, определяемых сметой, составляемой
на оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, на каждый текущий учебный год.
7.3. Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке НИУ «БелГУ», если надлежащее исполнение обязательства по
оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося, в т.ч.: в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; в случае установления нарушения порядка приема в
НИУ «БелГУ», повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в НИУ «БелГУ»; в иных случаях, установленных законодательством РФ, локальными нормативными актами НИУ «БелГУ».
В случае досрочного расторжения НИУ «БелГУ» Договора в одностороннем порядке, по основаниям, перечисленным в настоящем пункте
(невозможности исполнения, возникшей по вине Обучающегося и (или) Заказчика), услуги подлежат оплате в полном объеме. При возникновении оснований, предусмотренных законодательством РФ для возврата денежных средств Исполнителем, денежные средства возвращаются Заказчику по настоящему Договору.
7.4. В случае досрочного отчисления Обучающегося по основаниям, установленным законодательством РФ, локальными нормативными
актами, Договор считается расторгнутым на основании приказа об отчислении Обучающегося из НИУ «БелГУ». Обучение Обучающегося
при восстановлении осуществляется на основании нового Договора.
7.5. В случае если Заказчик и Обучающийся представлены в одном лице, обязанности Заказчика по Договору исполняет Обучающийся.
7.6. В случае несоблюдения Заказчиком обязательства, предусмотренного п. 4.8 Договора, направленная СОФ НИУ «БелГУ» почтовая
корреспонденция по адресу, указанному в п. 8.2. настоящего Договора, считается направленной надлежащим образом.
7.7. Договор составлен: по 1 экземпляру для Заказчика и Обучающегося, 2 экземпляра – СОФ НИУ «БелГУ».
8. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ СОФ НИУ «БелГУ»
8.1. СОФ НИУ «БелГУ»: Россия, 309502, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Солнечный, 18, Тел: (4725) 32-49-12, Факс: (4725)
32-49-12 СОФ ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет». Реквизиты: ИНН
3123035312; КПП 312843001; ОКПО 50972671; ОКТМО 1 474 000 0001; р/с № 40503810207074004795 Белгородское отделение № 8592
ПАО Сбербанк; БИК 041403633; кор/счет 30101810100000000633, КБК 07430201010010000130.
В соответствии с требованиями статьи 9 ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие НИУ «БелГУ» на обработку, в том числе автоматизированную, с целью
учета субъектов договорных отношений содержащихся в договоре моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Действие согласия начинается со дня его подписания и соответствует сроку хранения персональных данных; согласие может
быть отозвано путем подачи соответствующего заявления в СОФ НИУ «БелГУ».

8.2. Адрес для направления почтовой корреспонденции Заказчику/Обучающемуся: ___________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________.
С Положением о порядке обучения, перевода, отчисления, восстановления и предоставления отпусков обучающимся в НИУ «БелГУ»
ознакомлен. ____________________________________________________________ (Ф.И.О. Обучающегося) __________________ (подпись)

СОФ НИУ «БелГУ»

Заказчик

Обучающийся

со всеми условиями согласен, экземпляр договора получил:

_______________________
_________________ ______________
М.П.
Ф.И.О.

______________________
М.П.

Ф.И.О.

подпись

_____________________
____________________

Согласовано: ________________________________________

Ф.И.О.
подпись

