
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования
<<ижевский государственный технический университет имени М.т. Калашникова)>

(ФГБОУ ВО (ИжГТУ имени М.Т. Калашникова>>)

Dr рЁ еа/Ь

<Об утверждении фор* договоров об образовании
на 201161201 7 учебный год>

В соотвеТствиИ с Федеральным законом от 29.I2.20i2г. Jф27З-ФЗ (об образовании в

Российской Ф"д.рuции>, Приказом Министерства образования и науки рФ J\ъi267 от 21.11.2013г.,

Постановлением Правительства РФ J\Ъ1076 от 27 .1,1.201Зг.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить след}.ющие формы договоров об образовании, а также доIIолнительньIх

соглашений к ним:
Ф.1-16 - договор об образовании на обучение по образовательным программам высшего

ЬliТ"тТ;говор об образовании на обучение по образовательным программам .р"о"".о
про фессионаJIьного образования ;

Ф.з-16 - договор об образовании на обучение по образовательным программам высшего

образования (с использованием Ьредств материнского (семейного) капитала);

Ф.4-16 - договор об образовании на обуrение по образовательным программам среднего

профессионаJIьного образования (с использованием средств материнского (семейного) капитала);

Ф.5-16 - дополнительное соглашение к договору об образовании на обучение по образовательным

программам среднеГо профессионаJIьного и высшего образования (с использованием средств

материнского (семейного) капита;rа) ;

Ф.6-16 - дополнительное соглашение к договору об образовании наобучение по образовательным

программам среднего профессионального и высшего образования (обучение по индивидуальному

учебному плану в ускореЕные сроки);
Ф.7-16 * дополнительное соглашение к договору об образовании на об1^lение по образоватеJIьЕым

программам среднего профессионаJIьного и высшего образования (лОСДаЧа ДИСЦИПЛИН);

Ф.8-16 - дополнительное соглашение к договору об образовании на обучение по образовательным

программам среднего профессионального и высшего образования (предоставление скидки по

оплате обуrения);
Ф.9-16 - договоР об образовании на обуrение по программам IIодготовки научно-педагогических

кадров в аспирантуре;
Ф,10-16 - договоР о целевоМ приеме; 

)JIнитеJIьным образовательным программам
Ф.11-16 - договор об образовании на обl^rение по допо

(профильные классы ИНПО);
O.tZ-tO - договор об образовании на обуление на подготовительном отделении;

Ф.13-16 - договор об образовании на обучение по образовательным программам высшего

образования с применением электронного обучения; . __ л_ллл_
Ф.14-16 - договор об образованиинаобуrение по дополнитеJIьным образовательным программам

прикАз

г. Ижевск
N, уlз



(для лиц, проходящих профессиональную переподготовку) - для института переводчиков;

Ф.15-16 - договор об образованиинаобуrение по дополнительным образовательным программам

(для лиц, проходящих профессиональную переподготовку) - применяется в случае

продолжитеJIьности обучения не превышающей одного учебного года;

Ф.16-16 - договор об образовании на обуlение по допопнительньIм образовательным программам

(для лиц, проходящих профессиональн}то переподготовку) - применяется в сл)л{ае включения в

программу обучения модулей ;

Ф.17-16 - договор об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам

(для лиц, обуrающихся по программе повышения ква-шификации) - применяется для заказчиков

физических пиц'
Ф.18-16 - договор об образовании на обуrение по дополнительным образовательным программам

(для лиц, обуrающихся по IIрограмме повышения квшtификаlдии) - IIрименяется для заказчиков

юридических лиц; 
пб пбпяqо* лнйи н2 )лнительным образовательным программам

Ф.19-16 - договор об образовании на обl^rение по доlrо

(для лиц, обуrающихся по программе повышения квалификации) - rrрименяется в случае

включения в программу обучения модулей, дJIя заказчиков физйческих лиц;

Ф.20-16 - договоР об оЪразовании на обуrение 
''о 

дополнительным образоватеJIьным программам

(для лиц,'обуlающихся 1rо rrрограмме повышения квалификации) - применяется в случае

включения в программу обучения модулей, для заказчиков юридических лиц;

Ф.21-1б-ДогоВоробобразованиинаобl^тениеПоДопоЛниТелЬныМобразователЬныМпроГраММаМ
(для лиц, обучающихся 11о программе повышения квалификации с применением электронного

обучения) - применяется в сл}чае включения в программу обучения модулей, дllя заказчиков

юридических лиц;
Ф.22-тб - договор об образовании на обуление по дополнительным образовательным rrрограммам

(для лиц, обучающихся IIо IIрограмме повышения квалификации с применением электронного

обучения) - для заказчиков физических лиц; 
,- - ^Е^^,

Ф.2з-16 - договоР об образовании на обуrение по дополнительным образоватеJIьным программам

(для лиц, обучающихся по программе повышения квалификации с 
''рименением 

электронного

обучения) - для заказчиков юридических лиц;

Ф.24-|6 - договор об образовании на обучение по образовательным программам высшего

образованИя гражданина иностранного государства - применяется в случае приема на обучение

гражданина иностранного государства даJIьнего зарубежьЯ 
пппгпяа,f]\лят\л Rт

Ф.25-|6 - до.о"ор об образовании на обучение по образовательным программам высшего

образования гражданина иностранного госуцарства 
_- 

применяется в случае приема на обучение

гражданина иностранного государства даJIьнего зарубежья на бюджетной основе;

Ф.26-16 - до.оuоР об образовании на обучение гражданина иностранного государства IIо

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;

Ф.21-|6 - договор об образЪванhи на обучение по общеобразовательным 11рограммам гражданина

иностранного государства;
Ф.28-16 - договор об образовании на обучение по общеобразовательным программам гражданина

иностранного государства на бюджетной основе;

Ф.29-16 - договор об образовании на прохождение

государства на бюджетной основе;

Ф.30-16 - договор об образовании на прохождение

стажировки грая{данином иностранного

ста}кировки гражданином иностранного

ГосУДарсТВа; ттплптhятlнпгп госчпаDсТВа по
Ф.31-16-ДоГоВоробобразованиинаобУчениегражДанинаиносТранногоГосУДарсТI
IIрограммам IIодго.говки научно-педагогических кадров в асIIирантуре на бюджетной основе;

Ф.з2-|6- договор об образовании на обучение по дополнитепьным образовательным программам;

Ф.33.16-ДоГоВорнаокаЗаниеУслугПоПрикрепJIениюлица'ДпяпоДгоТоВкиДиссерТацИИНа
соискание ученой степени пurrо"дuru наук- без освоения программ подготовки научЕо-

педагогических кадров в аспирантуре; 
---.*. л6лqрлDя.гепт,ньт\,{ ппогDl

Ф.34-16-ДоГоВоробобразоваНИИНаобУrениеПоДопоЛниТеЛЬныМобразоватепЬныМпрограММаМ



гражданина иностранного государства (мигранты), применяется в случае, если заказчиком
i выступает юридическое лицо;
l О.35-1б - договор об образовании на обуrение по дополнительным образовательным программам

гражданина иностранного государства (мигранты), применяется в сл}п{ае, если заказчиком
является физическое лицо;
Ф.36-16 - договор об образовании на обуrение rrо програN4мам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих и должностям служаIцих;
Ф.37-16 - договор о прохождении практики студентов;
Ф.38-16 - дополнительное соглашение к договору об образовании на обучение по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования - закJIючается
в слr{ае увеличения стоимости обучения.

2. Указанные формы договоров применять с 01 июня 2016г.
З. Ответственному секретарю приемной комиссии ,Щягелеву М.Ю. довести требования

данного приказа до всех работников приемной комиссии.
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на проректора по учебной работе'Хворенкова В.В.

Ректор Б.А. Якимович
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                                                                                                                                                                                                                    Ф.1-16 
                                                                                         Договор об образовании N______________________  

на обучение по образовательным программам высшего образования 
 
г. Ижевск                                                                                                                                                              «_____»__________ 201___ г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. Калашникова», действующее на основании лицензии (серия 90Л01 №0000309; 
регистрационный №0284 от 17.08.2012г.), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и свидетельства 
о государственной аккредитации (серия 90А01 № 0000955; регистрационный №0894 от 31.01.2014г.), выданного Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Якимовича Б.А., 
действующего на основании Устава,  
и ______________________________________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего/Ф.И.О.  лица зачисляемого на обучение/наименование организации с указанием должности,  
ФИО лица, действующего от имени организации, документов подтверждающих полномочия указанного лица) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик»,  
и ______________________________________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся, а Заказчик обязуется оплатить обучение 

по образовательной программе высшего образования - программе _______________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                 (уровень)                                                           

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                            (код, наименование специальности или направления подготовки) 

по _________________ форме обучения на (в) _________________________________________ с присвоением квалификации 
_____________________ в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными 
планами.  
      1.2.  Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания договора составляет 
_______. 

Продолжительность обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению определяется в 
дополнительном соглашении к настоящему договору и является его неотъемлемой частью.  
      1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой 
аттестации  присвоить соответствующую квалификацию и выдать документ об образовании и о квалификации - диплом 
________________________________.   

2. Права Сторон  
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 
проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ, 
учредительными документами Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  
2.1.3. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае невыполнения его условий в соответствии с законодательством РФ. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.   

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 ФЗ от 29.12.2012г. №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 1 настоящего договора. 
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 
освоения образовательной программы.  
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных 
и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях 
этой оценки. 
2.3.6. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату. 

 
3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, учредительными документами, 
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Студента. 

3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке 
и объеме, которые предусмотрены Законом РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» путем размещения на своем официальном сайте в сети 
«Интернет».  

3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 
3.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.7. В случае изменения стоимости услуг по договору, в срок не позднее 20 июня, разместить соответствующую 

информацию на своем официальном сайте в сети «Интернет». 
3.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  
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3.9. Выдать Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, справку об обучении или периоде обучения по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.  

 
4. Обязанности Заказчика 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 
настоящего договора, в размере и порядке, определенными настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату. 

4.2. Знакомиться с информацией, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» касающейся 
стоимости обучения. В случае изменения размера стоимости услуг по договору явиться к Исполнителю для подписания 
дополнительного соглашения. 

4.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 
4.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях не позднее одного месяца, с 

предоставлением соответствующих документов. 
4.5. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

производственному и иному персоналу Исполнителя. 
4.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 
4.7. Извещать Исполнителя об изменении любых данных указанных в п. 10.1 и разделе 11 настоящего договора.   
4.8. Своевременно уведомить Исполнителя о прекращении обязательств по договору (представить заявление на имя 

ректора). 
 

5. Обязанности Обучающегося 
5.1. Добросовестно осваивать образовательную программу. 
5.2. Посещать занятия, предусмотренные учебным планом и указанные в учебном расписании. 
5.3. Выполнять в полном объеме задания, данные педагогическими работниками Исполнителя, а также осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям.  
5.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
5.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не 
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися.  

5.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
 

6. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
6.1. Оплата обучения производится на основании действующего на момент оплаты расчета затрат на обучение, 

утверждаемого ректором, составленного на основании экономически обоснованных затрат, необходимых для оказания услуг по 
настоящему договору. 
 6.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 
________________________(__________________________________________________________________________________) рублей. 
             (цифрами)                                                                                    (прописью) 
в том числе:  
6.2.1. Стоимость 20____/20___ учебного года составляет____________________(___________________________________) рублей. 
                                                                                                                   (цифрами)                                                      (прописью) 
6.2.2. Стоимость 20____/20___ учебного года составляет____________________(___________________________________) рублей.  
                                                                                                                   (цифрами)                                                      (прописью) 
6.2.3. Стоимость 20____/20___ учебного года составляет____________________(___________________________________) рублей. 
                                                                                                                   (цифрами)                                                      (прописью) 
6.2.4. Стоимость 20____/20___ учебного года составляет_________________ ___(__________________________________) рублей. 
                                                                                                                   (цифрами)                                                      (прописью) 
6.2.5. Стоимость 20____/20___ учебного года составляет____________________(___________________________________) рублей.  
                                                                                                                   (цифрами)                                                      (прописью) 

 
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.   

6.3. Исполнителем могут вноситься изменения и дополнения в расчет затрат на обучение как в целом, так и по отдельным 
статьям затрат с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период. Об увеличении стоимости услуг Заказчик уведомляется путем размещения соответствующей 
информации на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет», кроме того Исполнитель вправе довести данную информацию 
способом, указанным в п.10.1 настоящего договора. В указанном случае между Сторонами оформляется дополнительное соглашение 
к договору. В случае отказа Заказчика от подписания дополнительного соглашения об изменении стоимости услуг по договору 
Исполнитель вправе обратиться в суд с требованием о понуждении к заключению соглашения или расторгнуть договор.   

6.4. Оплата 20___/20___ учебного года производится в следующем порядке: 
- 50% за 1 семестр, не позднее 3-х дней с момента подписания договора;  
- 50% за 2 семестр, в срок до 20 января соответствующего учебного года.  

6.5. Оплата последующих лет обучения производится по семестрам, а именно:  
- за нечетный семестр до 20 августа соответствующего учебного года;  
- за четный семестр до 20 января соответствующего учебного года.  

6.6. В случае восстановления в число студентов первая оплата производится не позднее 3-х дней с момента заключения 
договора, оплата за последующие семестры производится согласно п. 6.5. настоящего договора.  

 6.7. Оплата по договору производится за наличный расчет, в безналичном порядке, на расчетный счет Исполнителя.  
В наименовании платежа указывать: код 000 000 000 000 000 00130 (назначение платежа – за обучение), Ф.И.О. студента, название 
факультета, курс. 
 
 
Исполнитель________________________ Заказчик____________________________ Обучающийся_________________________ 
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7. Порядок изменения и расторжения договора 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон, либо в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон. 
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 15.08.2013г. №706. 

7.4. Действие настоящего договора прекращается досрочно: 
7.4.1. 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. 
7.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 
зачисление в образовательную организацию. 
7.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.   

 7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения Заказчику 
убытков. 

 7.6. Заказчик либо Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов. 

7.7. Досрочное расторжение настоящего договора производится на основании приказа ректора об отчислении. 
 

8. Ответственность Сторон 
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим договором. 
8.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами, Заказчик праве по своему выбору потребовать: 
8.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
8.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
8.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или 
третьими лицами. 

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если недостатки 
образовательной услуги не будут устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий договора. 

8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги либо если во время оказания образовательной 
услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
8.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги 
и (или) закончить оказание образовательной услуги. 
8.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 
понесенных расходов. 
8.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 
8.4.4. Расторгнуть договор. 

8.5. За несвоевременное внесение Заказчиком платы за обучение Обучающегося, Исполнитель имеет право начислить пени 
в размере действующей ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки платежа. 

 
9. Срок действия договора 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 
обязательств. 

10. Заключительные положения 
10.1. Заказчик выбирает один из дополнительных способов оповещения об изменении стоимости образовательных услуг, о 

наличии финансовой и академической задолженности, о представлении к отчислению: 
  

 sms сообщение на номер            

 
 на адрес электронной 

почты 
                          

 
 
Даю согласие на оповещение вышеуказанным способом ______________________ 
                                                                                                                                 подпись Заказчика 
  
10.2. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по договору Обучающемуся, достигшему 

успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения 
стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальными нормативными актами Исполнителя и доводятся до 
сведения Обучающегося. 

10.3.  Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора. 

10.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 
указанной в приказе о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты указанной в приказе об окончании 
обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

10.5. Споры, возникающие по договору, решаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 
РФ. 

10.6. Договор составлен в трех (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 
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юридическую силу. Изменения и дополнения могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 
представителями Сторон. 

10.7. Все изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору.  
 
 С Уставом Исполнителя, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка ознакомлен. Невыясненных вопросов по всем 
вышеуказанным документам не имею. 
 

11. Реквизиты Сторон 
Исполнитель Заказчик Обучающийся 

федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. 
Калашникова», 426069 г. Ижевск ул. 
Студенческая,7 тел.77-60-55; эл. почта: 
info@istu.ru; КПП 183101001, ИНН 
1831032740 УФК по Удмуртской 
Республике (ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени 
М.Т. Калашникова» л/с 20136Х29150) р/сч 
40501810600002000002 ОТДЕЛЕНИЕ - 
НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИК 
049401001 ОКТМО 94701000.  
(ВНИМАНИЕ: в л/с буква X набирается 
на английском языке). 

 
______________________________________ 
 
 ______________________________________ 
 
______________________________________ 

(ФИО полностью/наименование юр лица) 
 
Дата рождения:_________________________ 
 
Место рождения: _______________________ 
 
Адрес гос. регистрации:_________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
Адрес фактического места жительства: 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
Паспорт: серия_________№______________ 
кем выдан:____________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
Дата выдачи: __________________________ 
ИНН:_________________________________ 
конт. тел.: _____________________________ 

 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
__________________________________ 

(ФИО полностью) 
 
Дата рождения:_____________________ 
 
Место рождения: ___________________ 
 
Адрес гос. регистрации:______________ 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
Адрес фактического места жительства: 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
Паспорт: серия_______№_____________ 
кем выдан:_________________________ 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
Дата выдачи: _______________________ 
ИНН:______________________________ 
конт. тел.:__________________________ 
 

Ректор 
_____________________ Б.А. Якимович 
М.п. 

 
______________________________________ 
                                    подпись 

 
___________________________________ 
                             подпись 

 
 
 
 
Гл. бухгалтер 
___________________________А.Х. Алиева                 
Начальник УЭ 
___________________________О.В. Мамрыкин 
Начальник ПУ  
___________________________Ф.А. Газизов               
Руководитель 
структурного подразделения 
__________________________/______________/ 
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                                                                                                                                                                                                                                     Ф.2-16 
                                                                                         Договор об образовании N______________________  

на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 
 
г. Ижевск                                                                                                                                             «_______»________________ 201___ г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. Калашникова», действующее на основании лицензии (серия 90Л01 №0000309; 
регистрационный №0284 от 17.08.2012г.), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и свидетельства 
о государственной аккредитации (серия 90А01 № 0000955; регистрационный №0894 от 31.01.2014г.), выданного Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Якимовича Б.А., 
действующего на основании Устава,  
и ______________________________________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего/Ф.И.О.  лица зачисляемого на обучение/наименование организации с указанием должности,  
ФИО лица, действующего от имени организации, документов подтверждающих полномочия указанного лица) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик»,  
и ______________________________________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся, а Заказчик обязуется оплатить обучение 

по образовательной программе среднего профессионального образования по ______________________________________________________ 
                                                                                                                                                        (код, наименование специальности) 

по _________________ форме обучения в Институте непрерывного профессионального образования  с присвоением квалификации 
_____________________ в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными 
планами.  
      1.2.  Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания договора составляет 
____________. 

Продолжительность обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению определяется в 
дополнительном соглашении к настоящему договору и является его неотъемлемой частью.  
      1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой 
аттестации  присвоить соответствующую квалификацию и выдать документ об образовании и о квалификации - диплом о среднем 
профессиональном образовании.   

 
2. Права Сторон  

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 
проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ, 
учредительными документами Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  
2.1.3. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае невыполнения его условий в соответствии с законодательством РФ. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.   

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 ФЗ от 29.12.2012г. №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 1 настоящего договора. 
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 
освоения образовательной программы.  
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных 
и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях 
этой оценки. 
2.3.6. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату. 

 
3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, учредительными документами, 
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Студента. 

3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке 
и объеме, которые предусмотрены Законом РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» путем размещения на своем официальном сайте в сети 
«Интернет».  

3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 
3.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.7. В случае изменения стоимости услуг по договору, в срок не позднее 20 июня, разместить соответствующую 

информацию на своем официальном сайте в сети «Интернет». 
3.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  
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3.9. Выдать Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, справку об обучении или периоде обучения по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.  

 
4. Обязанности Заказчика 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 
настоящего договора, в размере и порядке, определенными настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату. 

4.2. Знакомиться с информацией, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» касающейся 
стоимости обучения. В случае изменения размера стоимости услуг по договору явиться к Исполнителю для подписания 
дополнительного соглашения. 

4.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 
4.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях не позднее одного месяца, с 

предоставлением соответствующих документов. 
4.5. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

производственному и иному персоналу Исполнителя. 
4.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 
4.7. Извещать Исполнителя об изменении любых данных указанных в п. 10.1 и разделе 11 настоящего договора.   
4.8. Своевременно уведомить Исполнителя о прекращении обязательств по договору (представить заявление на имя 

ректора). 
 

5. Обязанности Обучающегося 
5.1. Добросовестно осваивать образовательную программу. 
5.2. Посещать занятия, предусмотренные учебным планом и указанные в учебном расписании. 
5.3. Выполнять в полном объеме задания, данные педагогическими работниками Исполнителя, а также осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям.  
5.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
5.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не 
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися.  

5.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
 
 

6. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
6.1. Оплата обучения производится на основании действующего на момент оплаты расчета затрат на обучение, 

утверждаемого ректором, составленного на основании экономически обоснованных затрат, необходимых для оказания услуг по 
настоящему договору. 
 6.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 
________________________(_________________________________________________________________________________) рублей. 
             (цифрами)                                                                                    (прописью) 
в том числе:  
6.2.1. Стоимость 20____/20___ учебного года составляет____________________(___________________________________) рублей. 
                                                                                                                   (цифрами)                                                      (прописью) 
6.2.2. Стоимость 20____/20___ учебного года составляет____________________(___________________________________) рублей.  
                                                                                                                   (цифрами)                                                      (прописью) 
6.2.3. Стоимость 20____/20___ учебного года составляет____________________(___________________________________) рублей.  
                                                                                                                   (цифрами)                                                      (прописью) 
6.2.4. Стоимость 20____/20___ учебного года составляет_________________ ___(__________________________________) рублей.  
                                                                                                                   (цифрами)                                                      (прописью) 

 
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.   

6.3. Исполнителем могут вноситься изменения и дополнения в расчет затрат на обучение как в целом, так и по отдельным 
статьям затрат с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период. Об увеличении стоимости услуг Заказчик уведомляется путем размещения соответствующей 
информации на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет», кроме того Исполнитель вправе довести данную информацию 
способом, указанным в п.10.1 настоящего договора. В указанном случае между Сторонами оформляется дополнительное соглашение 
к договору. В случае отказа Заказчика от подписания дополнительного соглашения об изменении стоимости услуг по договору 
Исполнитель вправе обратиться в суд с требованием о понуждении к заключению соглашения или расторгнуть договор.   

6.4. Оплата 20___/20___ учебного года производится в следующем порядке: 
- 50% за 1 семестр, не позднее 3-х дней с момента подписания договора;  
- 50% за 2 семестр, в срок до 20 января соответствующего учебного года.  

6.5. Оплата последующих лет обучения производится по семестрам, а именно:  
- за нечетный семестр до 20 августа соответствующего учебного года;  
- за четный семестр до 20 января соответствующего учебного года.  

6.6. В случае восстановления в число студентов первая оплата производится не позднее 3-х дней с момента заключения 
договора, оплата за последующие семестры производится согласно п. 6.5. настоящего договора.  

6.7. Оплата по договору производится за наличный расчет, в безналичном порядке, на расчетный счет Исполнителя.  
В наименовании платежа указывать: код 000 000 000 000 000 00130 (назначение платежа – за обучение), Ф.И.О. студента, название 
факультета, курс. 
 
 
Исполнитель________________________ Заказчик____________________________ Обучающийся_________________________ 
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7. Порядок изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон, либо в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон. 
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 15.08.2013г. №706. 

7.4. Действие настоящего договора прекращается досрочно: 
7.4.1. 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. 
7.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 
зачисление в образовательную организацию. 
7.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.   

 7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения Заказчику 
убытков. 

 7.6. Заказчик либо Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов. 

7.7. Досрочное расторжение настоящего договора производится на основании приказа ректора об отчислении. 
 

8. Ответственность Сторон 
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим договором. 
8.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами, Заказчик праве по своему выбору потребовать: 
8.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
8.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
8.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или 
третьими лицами. 

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если недостатки 
образовательной услуги не будут устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий договора. 

8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги либо если во время оказания образовательной 
услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
8.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги 
и (или) закончить оказание образовательной услуги. 
8.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 
понесенных расходов. 
8.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 
8.4.4. Расторгнуть договор. 

8.5. За несвоевременное внесение Заказчиком платы за обучение Обучающегося, Исполнитель имеет право начислить пени 
в размере действующей ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки платежа. 

 
9. Срок действия договора 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 
обязательств. 

 
10. Заключительные положения 

10.1. Заказчик выбирает один из дополнительных способов оповещения об изменении стоимости образовательных услуг, о 
наличии финансовой и академической задолженности, о представлении к отчислению: 

  
 sms сообщение на номер            

 
 на адрес электронной 

почты 
                          

 
 
Даю согласие на оповещение вышеуказанным способом ______________________ 
                                                                                                                              подпись Заказчика 
  
10.2. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по договору Обучающемуся, достигшему 

успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения 
стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальными нормативными актами Исполнителя и доводятся до 
сведения Обучающегося. 

10.3.  Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора. 

10.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 
указанной в приказе о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты указанной в приказе об окончании 
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обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 
10.5. Споры, возникающие по договору, решаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 
10.6. Договор составлен в трех (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. Изменения и дополнения могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 
представителями Сторон. 

10.7. Все изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору.  
 
 С Уставом Исполнителя, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка ознакомлен. Невыясненных вопросов по всем 
вышеуказанным документам не имею. 
 

11. Реквизиты Сторон 
Исполнитель Заказчик Обучающийся 

федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. 
Калашникова», 426069 г. Ижевск ул. 
Студенческая,7 тел.77-60-55; эл. почта: 
info@istu.ru; КПП 183101001, ИНН 
1831032740 УФК по Удмуртской 
Республике (ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени 
М.Т. Калашникова л/с 20136Х29150) р/сч 
40501810600002000002 ОТДЕЛЕНИЕ - 
НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИК 
049401001 ОКТМО 94701000.  
(ВНИМАНИЕ: в л/с буква X набирается 
на английском языке). 

 
______________________________________ 
 
 ______________________________________ 
 
______________________________________ 

(ФИО полностью/наименование юр лица) 
 
Дата рождения:_________________________ 
 
Место рождения: _______________________ 
 
Адрес гос. регистрации:_________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
Адрес фактического места жительства: 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
Паспорт: серия_________№______________ 
кем выдан:____________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
Дата выдачи: __________________________ 
ИНН:_________________________________ 
конт. тел.: _____________________________ 

 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
__________________________________ 

(ФИО полностью) 
 
Дата рождения:_____________________ 
 
Место рождения: ___________________ 
 
Адрес гос. регистрации:______________ 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
Адрес фактического места жительства: 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
Паспорт: серия_______№_____________ 
кем выдан:_________________________ 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
Дата выдачи: _______________________ 
ИНН:______________________________ 
конт. тел.:__________________________ 
 

Ректор 
_____________________ Б.А. Якимович 
М.п. 

 
______________________________________ 
                                    подпись 

 
___________________________________ 
                             подпись 

 
 
 
 
Гл. бухгалтер 
___________________________А.Х. Алиева                 
Начальник УЭ 
___________________________О.В. Мамрыкин 
Начальник ПУ  
___________________________Ф.А. Газизов               
Директор ИНПО 
___________________________Н.С. Сивцев 
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                                                                                                                                                                                                                                     Ф.3-16 
Договор об образовании N______________________ 

на обучение по образовательным программам высшего образования 
(с использованием средств материнского (семейного) капитала) 

 
г. Ижевск                                                                                                                                                 «_______»________________ 201___ г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. Калашникова», действующее на основании лицензии (серия 90Л01 №0000309; 
регистрационный №0284 от 17.08.2012г.), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и свидетельства 
о государственной аккредитации (серия 90А01 № 0000955; регистрационный №0894 от 31.01.2014г.), выданного Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Якимовича Б.А., 
действующего на основании Устава,  
и ______________________________________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. и статус законного представителя лица зачисляемого на обучение) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик»,  
и ______________________________________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся, а Заказчик обязуется оплатить обучение 

по образовательной программе высшего образования - программе ________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                 (уровень)                                                           

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                            (код, наименование специальности или направления подготовки) 

по ____________ форме обучения на (в) ____________________________________ с присвоением квалификации _________________ 
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами.  
      1.2.  Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания договора составляет 
____________. 

Продолжительность обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению определяется в 
дополнительном соглашении к настоящему договору и является его неотъемлемой частью.  
      1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой 
аттестации  присвоить соответствующую квалификацию и выдать документ об образовании и о квалификации - диплом __________.   
 

2. Права Сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 
проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ, 
учредительными документами Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  
2.1.3. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае невыполнения его условий в соответствии с законодательством РФ. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.   

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 ФЗ от 29.12.2012г. №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 1 настоящего договора. 
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 
освоения образовательной программы.  
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных 
и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях 
этой оценки. 
2.3.6. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату. 

 
3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, учредительными документами, 
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Студента. 

3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке 
и объеме, которые предусмотрены Законом РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» путем размещения на своем официальном сайте в сети 
«Интернет».  

3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 
3.6. Принимать плату за образовательные услуги. 
3.7. В случае изменения стоимости услуг по договору, в срок не позднее 20 июня, разместить соответствующую 

информацию на своем официальном сайте в сети «Интернет». 
3.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  
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3.9. Выдать Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, справку об обучении или периоде обучения по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.  

 
4. Обязанности Заказчика 

4.1. Своевременно осуществлять действия по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала с целью их 
направления территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации на оплату предоставляемых образовательных 
услуг. 

4.2. В случае отказа территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации в перечислении денежных 
средств материнского (семейного) капитала на оплату образовательных услуг произвести соответствующую оплату из личных 
средств.  

4.3. Ежегодно, до обращения в территориальный орган Пенсионного фонда РФ с целью направления средств материнского 
(семейного) капитала на оплату услуг,  ознакомиться с информацией, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 
«Интернет» о стоимости обучения на соответствующий учебный год. 

4.4. Ежегодно, не позднее 01 июля, являться к Исполнителю для подписания дополнительных соглашений касающихся 
размеров и сроков перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на оплату предоставляемых образовательных 
услуг.  

4.5. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 
4.6. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях не позднее одного месяца, с 

предоставлением соответствующих документов. 
4.7. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

производственному и иному персоналу Исполнителя. 
4.8. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 
4.9. Извещать Исполнителя об изменении любых данных указанных в п. 10.1 и разделе 11 настоящего договора.   
4.10. Своевременно уведомить Исполнителя о прекращении обязательств по договору (представить заявление на имя 

ректора). 
5. Обязанности Обучающегося 

5.1. Добросовестно осваивать образовательную программу. 
5.2. Посещать занятия, предусмотренные учебным планом и указанные в учебном расписании. 
5.3. Выполнять в полном объеме задания, данные педагогическими работниками Исполнителя, а также осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям.  
5.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
5.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не 
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися.  

5.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
 

6. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
6.1. Заказчик оплачивает образовательные услуги, предусмотренные настоящим договором, за счет средств материнского 

(семейного) капитала в соответствии с Государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал. 
6.2. Оплата обучения производится на основании действующего на момент оплаты расчета затрат на обучение, 

утверждаемого ректором, составленного на основании экономически обоснованных затрат, необходимых для оказания услуг по 
настоящему договору. 
 6.3. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 
________________________(_____________________________________________________________________________) рублей. 
             (цифрами)                                                                                    (прописью) 
в том числе:  
6.3.1. Стоимость 20____/20___ учебного года составляет____________________(__________________________________) рублей. 
                                                                                                                   (цифрами)                                                      (прописью) 
6.3.2. Стоимость 20____/20___ учебного года составляет____________________(__________________________________) рублей.  
                                                                                                                   (цифрами)                                                      (прописью) 
6.3.3. Стоимость 20____/20___ учебного года составляет____________________(__________________________________) рублей.  
                                                                                                                   (цифрами)                                                      (прописью) 
6.3.4. Стоимость 20____/20___ учебного года составляет_________________ ___(__________________________________) рублей.  
                                                                                                                   (цифрами)                                                      (прописью) 
6.3.5. Стоимость 20____/20___ учебного года составляет____________________(___________________________________) рублей.  
                                                                                                                   (цифрами)                                                      (прописью) 

 
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.   

6.4. Исполнителем могут вноситься изменения и дополнения в расчет затрат на обучение как в целом, так и по отдельным 
статьям затрат с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период. Об увеличении стоимости услуг Заказчик уведомляется путем размещения соответствующей 
информации на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет», кроме того Исполнитель вправе довести данную информацию 
способом, указанным в п.10.1 настоящего договора. В указанном случае между Сторонами оформляется дополнительное соглашение 
к договору. В случае отказа Заказчика от подписания дополнительного соглашения об изменении стоимости услуг по договору 
Исполнитель вправе обратиться в суд с требованием о понуждении к заключению соглашения или расторгнуть договор.   

6.5. Оплата услуг производится в следующем порядке:  
- в случае оплаты за полный учебный год - до 31 августа текущего года; 
- в случае оплаты по семестрам - до 31 августа текущего года и до 31 января следующего года.  

 
 

Исполнитель________________________ Заказчик____________________________ Обучающийся_________________________ 
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6.6. Территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации на основании заявления Заказчика направляет 
средства материнского (семейного) капитала путём безналичного перечисления на расчётный счет Исполнителя в банке.  
В наименовании платежа указывать: код 000 000 000 000 000 00130 (назначение платежа – за обучение), Ф.И.О. студента, название 
факультета, курс. 

6.7. В случае расторжения настоящего договора денежные средства, внесенные в качестве оплаты за обучение за период с 
момента расторжения настоящего договора до окончания оплаченного периода обучения, возвращаются на расчетный счет 
территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 
7. Порядок изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон, либо в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон. 
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 15.08.2013г. №706. 

7.4. Действие настоящего договора прекращается досрочно: 
7.4.1. 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. 
7.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 
зачисление в образовательную организацию. 
7.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.   

 7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения Заказчику 
убытков. 

 7.6. Заказчик либо Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов. 

7.7. Досрочное расторжение настоящего договора производится на основании приказа ректора об отчислении. 
 

8. Ответственность Сторон 
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим договором. 
8.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами, Заказчик праве по своему выбору потребовать: 
8.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
8.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
8.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или 
третьими лицами. 

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если недостатки 
образовательной услуги не будут устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий договора. 

8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги либо если во время оказания образовательной 
услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
8.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги 
и (или) закончить оказание образовательной услуги. 
8.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 
понесенных расходов. 
8.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 
8.4.4. Расторгнуть договор. 

8.5. За несвоевременное внесение Заказчиком платы за обучение Обучающегося, Исполнитель имеет право начислить пени 
в размере действующей ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки платежа. 

 
9. Срок действия договора 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 
обязательств. 

 
10. Заключительные положения 

10.1. Заказчик выбирает один из дополнительных способов оповещения об изменении стоимости образовательных услуг, о 
наличии финансовой и академической задолженности, о представлении к отчислению: 

  
 sms сообщение на номер            

 
 на адрес электронной 

почты 
                          

 
 
Даю согласие на оповещение вышеуказанным способом ______________________ 
                                                                                                                   подпись Заказчика 
  
10.2. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по договору Обучающемуся, достигшему 
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успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения 
стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальными нормативными актами Исполнителя и доводятся до 
сведения Обучающегося. 

10.3.  Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора. 

10.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 
указанной в приказе о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты указанной в приказе об окончании 
обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

10.5. Споры, возникающие по договору, решаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 
РФ. 

10.6. Договор составлен в трех (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 
юридическую силу. Изменения и дополнения могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 
представителями Сторон. 

10.7. Все изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору.  
 
 С Уставом Исполнителя, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка ознакомлен. Невыясненных вопросов по всем 
вышеуказанным документам не имею. 
 

11. Реквизиты Сторон 
Исполнитель Заказчик Обучающийся 

федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. 
Калашникова», 426069 г. Ижевск ул. 
Студенческая,7 тел.77-60-55; эл. почта: 
info@istu.ru; КПП 183101001, ИНН 
1831032740 УФК по Удмуртской 
Республике (ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени 
М.Т. Калашникова» л/с 20136Х29150) р/сч 
40501810600002000002 ОТДЕЛЕНИЕ - 
НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИК 
049401001 ОКТМО 94701000.  
(ВНИМАНИЕ: в л/с буква X набирается 
на английском языке). 

 
______________________________________ 
 
 ______________________________________ 
 
______________________________________ 

(ФИО полностью/наименование юр лица) 
 
Дата рождения:_________________________ 
 
Место рождения: _______________________ 
 
Адрес гос. регистрации:_________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
Адрес фактического места жительства: 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
Паспорт: серия_________№______________ 
кем выдан:____________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
Дата выдачи: __________________________ 
ИНН:_________________________________ 
конт. тел.: _____________________________ 

 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
__________________________________ 

(ФИО полностью) 
 
Дата рождения:_____________________ 
 
Место рождения: ___________________ 
 
Адрес гос. регистрации:______________ 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
Адрес фактического места жительства: 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
Паспорт: серия_______№_____________ 
кем выдан:_________________________ 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
Дата выдачи: _______________________ 
ИНН:______________________________ 
конт. тел.:__________________________ 
 

Ректор 
_____________________ Б.А. Якимович 
М.п. 

 
______________________________________ 
                                    подпись 

 
___________________________________ 
                             подпись 

 
 
 
 
Гл. бухгалтер 
__________________________А.Х. Алиева                 
Начальник УЭ 
__________________________О.В. Мамрыкин 
Начальник ПУ  
__________________________Ф.А. Газизов               
Руководитель 
структурного подразделения 
_________________________/______________/ 
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                                                                                                                                                                                                                                     Ф.4-16 
Договор об образовании N______________________ 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 
(с использованием средств материнского (семейного) капитала) 

 
г. Ижевск                                                                                                                                                 «_______»________________ 201___ г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. Калашникова», действующее на основании лицензии (серия 90Л01 №0000309; 
регистрационный №0284 от 17.08.2012г.), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и свидетельства 
о государственной аккредитации (серия 90А01 № 0000955; регистрационный №0894 от 31.01.2014г.), выданного Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Якимовича Б.А., 
действующего на основании Устава,  
и ______________________________________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. и статус законного представителя лица зачисляемого на обучение) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик»,  
и ______________________________________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся, а Заказчик обязуется оплатить обучение 

по образовательной программе среднего профессионального образования по ________________________________________________ 
                                                                                                                                                        (код, наименование специальности) 
по _________________ форме обучения в Институте непрерывного профессионального образования  с присвоением квалификации 
_____________________ в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными 
планами.  
      1.2.  Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания договора составляет 
____________. 
Продолжительность обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению определяется в 
дополнительном соглашении к настоящему договору и является его неотъемлемой частью.  
      1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой 
аттестации  присвоить соответствующую квалификацию и выдать документ об образовании и о квалификации - диплом о среднем 
профессиональном образовании.     

2. Права Сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 
проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ, 
учредительными документами Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  
2.1.3. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае невыполнения его условий в соответствии с законодательством РФ. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.   

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 ФЗ от 29.12.2012г. №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 1 настоящего договора. 
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 
освоения образовательной программы.  
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных 
и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях 
этой оценки. 
2.3.6. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату. 

 
3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, учредительными документами, 
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Студента. 

3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке 
и объеме, которые предусмотрены Законом РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» путем размещения на своем официальном сайте в сети 
«Интернет».  

3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 
3.6. Принимать плату за образовательные услуги. 
3.7. В случае изменения стоимости услуг по договору, в срок не позднее 20 июня, разместить соответствующую 

информацию на своем официальном сайте в сети «Интернет». 
3.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  
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3.9. Выдать Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, справку об обучении или периоде обучения по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.  

 
4. Обязанности Заказчика 

4.1. Своевременно осуществлять действия по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала с целью их 
направления территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации на оплату предоставляемых образовательных 
услуг. 

4.2. В случае отказа территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации в перечислении денежных 
средств материнского (семейного) капитала на оплату образовательных услуг произвести соответствующую оплату из личных 
средств.  

4.3. Ежегодно, до обращения в территориальный орган Пенсионного фонда РФ с целью направления средств материнского 
(семейного) капитала на оплату услуг,  ознакомиться с информацией, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 
«Интернет» о стоимости обучения на соответствующий учебный год. 

4.4. Ежегодно, не позднее 01 июля, являться к Исполнителю для подписания дополнительных соглашений касающихся 
размеров и сроков перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на оплату предоставляемых образовательных 
услуг.  

4.5. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 
4.6. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях не позднее одного месяца, с 

предоставлением соответствующих документов. 
4.7. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

производственному и иному персоналу Исполнителя. 
4.8. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 
4.9. Извещать Исполнителя об изменении любых данных указанных в п. 10.1 и разделе 11 настоящего договора.   
4.10. Своевременно уведомить Исполнителя о прекращении обязательств по договору (представить заявление на имя 

ректора). 
5. Обязанности Обучающегося 

5.1. Добросовестно осваивать образовательную программу. 
5.2. Посещать занятия, предусмотренные учебным планом и указанные в учебном расписании. 
5.3. Выполнять в полном объеме задания, данные педагогическими работниками Исполнителя, а также осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям.  
5.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
5.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не 
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися.  

5.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
 

6. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
6.1. Заказчик оплачивает образовательные услуги, предусмотренные настоящим договором, за счет средств материнского 

(семейного) капитала в соответствии с Государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал. 
6.2. Оплата обучения производится на основании действующего на момент оплаты расчета затрат на обучение, 

утверждаемого ректором, составленного на основании экономически обоснованных затрат, необходимых для оказания услуг по 
настоящему договору. 

 6.3. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 
________________________(_______________________________________________________________________________) рублей. 
             (цифрами)                                                                                    (прописью) 
в том числе:  
6.3.1. Стоимость 20____/20___ учебного года составляет____________________(___________________________________) рублей.  
                                                                                                                   (цифрами)                                                      (прописью) 
6.3.2. Стоимость 20____/20___ учебного года составляет____________________(__________________________________) рублей. 
                                                                                                                   (цифрами)                                                      (прописью) 
6.3.3. Стоимость 20____/20___ учебного года составляет____________________(__________________________________) рублей.  
                                                                                                                   (цифрами)                                                      (прописью) 
6.3.4. Стоимость 20____/20___ учебного года составляет_________________ ___(__________________________________) рублей.  
                                                                                                                   (цифрами)                                                      (прописью) 

 
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.   

6.4. Исполнителем могут вноситься изменения и дополнения в расчет затрат на обучение как в целом, так и по отдельным 
статьям затрат с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период. Об увеличении стоимости услуг Заказчик уведомляется путем размещения соответствующей 
информации на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет», кроме того Исполнитель вправе довести данную информацию 
способом, указанным в п.10.1 настоящего договора. В указанном случае между Сторонами оформляется дополнительное соглашение 
к договору. В случае отказа Заказчика от подписания дополнительного соглашения об изменении стоимости услуг по договору 
Исполнитель вправе обратиться в суд с требованием о понуждении к заключению соглашения или расторгнуть договор.   

6.5. Оплата услуг производится в следующем порядке:  
- в случае оплаты за полный учебный год - до 31 августа текущего года; 
- в случае оплаты по семестрам - до 31 августа текущего года и до 31 января следующего года.  

 
 
 

Исполнитель________________________ Заказчик____________________________ Обучающийся_________________________ 
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6.6. Территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации на основании заявления Заказчика направляет 
средства материнского (семейного) капитала путём безналичного перечисления на расчётный счет Исполнителя в банке.  
В наименовании платежа указывать: код 000 000 000 000 000 00130 (назначение платежа – за обучение), Ф.И.О. студента, название 
факультета, курс. 

6.7. В случае расторжения настоящего договора денежные средства, внесенные в качестве оплаты за обучение за период с 
момента расторжения настоящего договора до окончания оплаченного периода обучения, возвращаются на расчетный счет 
территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 
7. Порядок изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон, либо в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон. 
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 15.08.2013г. №706. 

7.4. Действие настоящего договора прекращается досрочно: 
7.4.1. 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. 
7.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 
зачисление в образовательную организацию. 
7.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.   

 7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения Заказчику 
убытков. 

 7.6. Заказчик либо Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов. 

7.7. Досрочное расторжение настоящего договора производится на основании приказа ректора об отчислении. 
 

8. Ответственность Сторон 
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим договором. 
8.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами, Заказчик праве по своему выбору потребовать: 
8.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
8.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
8.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или 
третьими лицами. 

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если недостатки 
образовательной услуги не будут устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий договора. 

8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги либо если во время оказания образовательной 
услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
8.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги 
и (или) закончить оказание образовательной услуги. 
8.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 
понесенных расходов. 
8.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 
8.4.4. Расторгнуть договор. 

8.5. За несвоевременное внесение Заказчиком платы за обучение Обучающегося, Исполнитель имеет право начислить пени 
в размере действующей ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки платежа. 

 
9. Срок действия договора 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 
обязательств. 

10. Заключительные положения 
10.1. Заказчик выбирает один из дополнительных способов оповещения об изменении стоимости образовательных услуг, о 

наличии финансовой и академической задолженности, о представлении к отчислению: 
  

 sms сообщение на номер            

 
 на адрес электронной 

почты 
                          

 
 
Даю согласие на оповещение вышеуказанным способом ______________________ 
                                                                                                                   подпись Заказчика 
  
10.2. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по договору Обучающемуся, достигшему 

успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения 
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стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальными нормативными актами Исполнителя и доводятся до 
сведения Обучающегося. 

10.3.  Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора. 

10.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 
указанной в приказе о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты указанной в приказе об окончании 
обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

10.5. Споры, возникающие по договору, решаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 
РФ. 

10.6. Договор составлен в трех (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 
юридическую силу. Изменения и дополнения могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 
представителями Сторон. 

10.7. Все изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору.  
 
 С Уставом Исполнителя, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка ознакомлен. Невыясненных вопросов по всем 
вышеуказанным документам не имею. 
 

11. Реквизиты Сторон 
Исполнитель Заказчик Обучающийся 

федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. 
Калашникова», 426069 г. Ижевск ул. 
Студенческая,7 тел.77-60-55; эл. почта: 
info@istu.ru; КПП 183101001, ИНН 
1831032740 УФК по Удмуртской 
Республике (ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени 
М.Т. Калашникова», л/с 20136Х29150) 
р/сч 40501810600002000002 ОТДЕЛЕНИЕ 
- НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, 
БИК 049401001 ОКТМО 94701000.  
(ВНИМАНИЕ: в л/с буква X набирается 
на английском языке). 

 
______________________________________ 
 
 ______________________________________ 
 
______________________________________ 

(ФИО полностью/наименование юр лица) 
 
Дата рождения:_________________________ 
 
Место рождения: _______________________ 
 
Адрес гос. регистрации:_________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
Адрес фактического места жительства: 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
Паспорт: серия_________№______________ 
кем выдан:____________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
Дата выдачи: __________________________ 
ИНН:_________________________________ 
конт. тел.: _____________________________ 

 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
__________________________________ 

(ФИО полностью) 
 
Дата рождения:_____________________ 
 
Место рождения: ___________________ 
 
Адрес гос. регистрации:______________ 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
Адрес фактического места жительства: 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
Паспорт: серия_______№_____________ 
кем выдан:_________________________ 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
Дата выдачи: _______________________ 
ИНН:______________________________ 
конт. тел.:__________________________ 
 

Ректор 
_____________________ Б.А. Якимович 
М.п. 

 
______________________________________ 
                                    подпись 

 
___________________________________ 
                             подпись 

 
 
 
 
Гл. бухгалтер 
__________________________А.Х. Алиева                 
Начальник УЭ 
__________________________О.В. Мамрыкин 
Начальник ПУ  
__________________________Ф.А. Газизов               
Директор ИНПО 
__________________________ Н.С. Сивцев 



Ф. 5-16 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №____ 

к договору об образовании  № ____________ от «____»________201__ г.  
на обучение по образовательным программам ___________________________ образования  

(с использованием средств материнского (семейного) капитала) 
 
г. Ижевск                                                                                                                        «___»  ________  201__ г.
              

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова», действующее на 
основании лицензии (серия 90Л01 №0000309; регистрационный №0284 от 17.08.2012г.), выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и свидетельства о государственной 
аккредитации (серия 90А01 № 0000955; регистрационный №0894 от 31.01.2014г.), выданного 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице ректора Якимовича Б.А., действующего на основании Устава,  
и ________________________________________________________________________________________, 
именуемая в дальнейшем «Заказчик»,   
и ________________________________________________________________________________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящее 
дополнительное соглашение о нижеследующем: 
 

1. Оплата услуг за 201__/201__ учебный год производится за счет средств материнского 
(семейного) капитала Заказчика в размере  ____________ (_______________________________) рублей в 
срок до «______»___________201__г.  

В случае отказа территориального органа Пенсионного фонда РФ в перечислении денежных 
средств материнского (семейного) капитала, либо несвоевременного перечисления таких средств, оплата 
производится из личных средств Заказчика». 

2. В случае расторжения договора об образовании №______________ от «___»_______201___г.  
денежные средства, внесенные в качестве оплаты за обучение за период с момента расторжения 
указанного договора до окончания оплаченного периода обучения, возвращаются на расчетный счет 
территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации. 

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
       

Исполнитель: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова», 426069 
г. Ижевск ул. Студенческая,7 тел.77-60-55; эл.почта: info@istu.ru; КПП 183101001, ИНН 1831032740 
УФК по Удмуртской Республике (ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени  Калашникова» л/с 20136Х29150) р/сч 
40501810600002000002 ОТДЕЛЕНИЕ - НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИК 049401001 ОКТМО 
94701000.  (ВНИМАНИЕ: в л/с буква X набирается на английском языке).    
Заказчик:__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
Обучающийся:_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
Исполнитель                                                    Заказчик                                               Обучающийся 
Ректор 
 
_______________Б.А. Якимович                _____________ /___________                __________ /__________ 
 
 
Гл. бухгалтер             
_______________________А.Х. Алиева 
Начальник УЭ 
_______________________О.В. Мамрыкин  
Начальник ПУ 
_______________________Ф.А.Газизов 
Руководитель  
структурного подразделения   
_______________________/_____________ 



Ф.6-16 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №____ 

к договору об образовании  № ____________ от «____» ________ 201___г.  
на обучение по образовательным программам _________________________ образования 

             
 
г. Ижевск                                                                                                                        «___»  ________  201__ г.
              

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова», действующее на 
основании лицензии (серия 90Л01 №0000309; регистрационный №0284 от 17.08.2012г.), выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и свидетельства о государственной 
аккредитации (серия 90А01 № 0000955; регистрационный №0894 от 31.01.2014г.), выданного 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице ректора Якимовича Б.А., действующего на основании Устава,  
и ________________________________________________________________________________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик»,   
и ________________________________________________________________________________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящее 
дополнительное соглашение о нижеследующем: 
 

1. На основании личного заявления и протокола переаттестации от «____»________ 201___г. 
установить продолжительность обучения по индивидуальному учебному плану в ускоренные сроки  
_______ года. 

2. п. 6.2 договора изложить в следующей редакции: 
«6.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 
________________________(________________________________________________________________) 
             (цифрами)                                                                                    (прописью) 

в том числе:  
6.2.1. Стоимость 20____/20___ учебного года составляет____________(_____________________) рублей.  
                                                                                                                                     (цифрами)                            (прописью) 

6.2.2. Стоимость 20____/20___ учебного года составляет____________(_____________________) рублей.  
                                                                                                                                     (цифрами)                            (прописью) 

6.2.3. Стоимость 20____/20___ учебного года составляет____________(_____________________) рублей.  
                                                                                                                                     (цифрами)                            (прописью) 

6.2.4. Стоимость 20____/20___ учебного года составляет___________(____________________) рублей.».  
                                                                                                                                     (цифрами)                            (прописью) 
 
 3. Под периодом обучения понимается промежуток времени с даты указанной в приказе о 
переводе на обучение по индивидуальному учебному плану в ускоренные сроки до даты указанной в 
приказе об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

4. Все остальные положения договора об образовании остаются без изменений. 
5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
6. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух (трех) экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
       

 
 
 
Исполнитель                                                    Заказчик                                               Обучающийся 
Ректор 
 
_______________Б.А. Якимович                _____________ /___________                __________ /__________ 
 
 
 
Гл. бухгалтер             
____________________А.Х. Алиева 
Начальник УЭ 
____________________О.В. Мамрыкин  
Начальник ПУ 
____________________Ф.А.Газизов 
Руководитель 
структурного подразделения 
____________________/_______________ 



                                                                                                                                                    Ф.7-16 
                                                                                                                                      

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  СОГЛАШЕНИЕ № ___ 
к договору об образовании № _____________ от «____»________20__ года 

на обучение по образовательным программам _______________________ образования 
 

г. Ижевск                                                                                                «______»________________ 201__ г. 
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова», действующее на 
основании лицензии (серия 90Л01 №0000309; регистрационный №0284 от 17.08.2012г.), выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и свидетельства о государственной 
аккредитации (серия 90А01 № 0000955; регистрационный №0894 от 31.01.2014г.), выданного 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице ректора Якимовича Б.А., действующего на основании Устава,  
и ______________________________________________________________________________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик»,   
и ______________________________________________________________________________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 
 

1. Исполнитель оказывает образовательные услуги Обучающемуся по следующим 
дисциплинам:____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________, 
а Заказчик оплачивает данные услуги. 
 2. Обучающийся в соответствии с протоколом переаттестации обязан сдать указанные выше 
дисциплины в срок до «____»________________ 201__. 
 Указанный срок подлежит продлению в случае наличия у Обучающегося уважительной 
причины, подтвержденной документально.  
 3. Дисциплины, указанные в п.1 настоящего соглашения, подлежат внесению в зачетную 
книжку Обучающегося после их сдачи в установленном порядке.  
 4. Оплата образовательных услуг, указанных в п.1 настоящего соглашения, производится не 
позднее 5-ти дней с момента подписания настоящего соглашения в размере 
__________________________________(_____________________________________________) рублей. 
на основании действующего на момент оплаты расчета затрат на обучение. 
 5. Обучающийся, не выполнивший условия настоящего соглашения в установленный срок 
подлежит отчислению. 
 6. Вопросы, затрагивающие права и обязанности сторон, оснований изменения и расторжения 
настоящего соглашения, ответственности сторон и иные отношения, решаются в соответствии с 
положениями основного договора. 
 
  
Исполнитель                                                                 Заказчик                                 Обучающийся 
 
Ректор  
___________________Б.А. Якимович                        ________________               _______________ 
                                                                                                          
 
 
 
Гл. бухгалтер 
______________________А.Х. Алиева                 
Начальник УЭ 
______________________О.В. Мамрыкин           
Начальник ПУ 
______________________Ф.А. Газизов               
Руководитель 
структурного подразделения 
______________________/______________________/ 



Ф. 8-16 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №____ 

к договору об образовании  № ____________ от «____»________201__ г.  
на обучение по образовательным программам ________________________ образования 

 
г. Ижевск                                                                                                                 «_____» _______201_г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова», действующее на 
основании лицензии (серия 90Л01 №0000309; регистрационный №0284 от 17.08.2012г.), выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и свидетельства о государственной 
аккредитации (серия 90А01 № 0000955; регистрационный №0894 от 31.01.2014г.), выданного Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора 
Якимовича Б.А., действующего на основании Устава,  
и ________________________________________________________________________________________, 
именуемая в дальнейшем «Заказчик»,   
и ________________________________________________________________________________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящее 
дополнительное соглашение о нижеследующем: 
 

1. На основании приказа ректора Университета №____ от «___»___________201___г. предоставить 
скидку в размере ____________________________________________________________________________ 
на оплату стоимости образовательных услуг по договору об образовании 
№_____________________________ от «____»_________ 201___г. на обучение по образовательным 
программам _____________________ образования на ________ 201___/201___ учебный год.   

2. Стоимость услуг подлежащих оплате по договору за  201__/201__ учебный год с учетом скидки 
составляет __________________________ руб. ________ коп.  

Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения с учетом предоставления скидок 
составляет _________________(_____________________________________________________) рублей. 

                     (цифрами)                                                                                      (прописью) 

3. Скидка подлежит отмене в следующих случаях:  
- истечение срока предоставления скидки; 
- сдачи сессии за пределами установленного срока;  
- совершения Обучающимся дисциплинарных проступков, нарушения требований Устава, правил 

внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях; 
- нарушения Заказчиком сроков оплаты образовательных услуг, указанных в договоре, либо в 

настоящем соглашении; 
- отчисления Обучающегося из Университета.   
4. Размер скидки сохраняется на последующий учебный период только при условии сдачи сессии в 

установленные сроки и своевременной оплате образовательных услуг в соответствии с условиями 
договора.  

5. В случае наличия оснований для предоставления скидки на последующий учебный период 
Заказчик обязан явиться к исполнителю для подписания соответствующего дополнительного соглашения.   

6. Все остальные положения договора остаются без изменений. 
7. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух (трех) экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу.  
 
	  
Исполнитель                                     Заказчик                                  Обучающийся 
Ректор 
___________Б.А. Якимович            ____________/___________        ____________/______________  
 
 
Гл. бухгалтер 
______________________А.Х. Алиева                 
Начальник УЭ 
______________________О.В. Мамрыкин           
Начальник ПУ 
______________________Ф.А. Газизов               
Руководитель  
структурного подразделения  
______________________/______________________/	  
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                                                                                                                                                                                                                                     Ф.9-16 
                                                                                         Договор об образовании N______________________  

на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
 

г. Ижевск                                                                                                                                              «_______»________________ 201___ г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. Калашникова», действующее на основании лицензии (серия 90Л01 №0000309; 
регистрационный №0284 от 17.08.2012г.), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и свидетельства 
о государственной аккредитации (серия 90А01 № 0000955; регистрационный №0894 от 31.01.2014г.), выданного Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Якимовича Б.А., 
действующего на основании Устава,  
и ______________________________________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. и статус законного представителя обучающегося/ Ф.И.О.  лица зачисляемого на обучение/наименование организации с указанием должности,  
ФИО лица, действующего от имени организации, документов подтверждающих полномочия указанного лица) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик»,  
и ______________________________________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся, а Заказчик обязуется оплатить обучение 

по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 
________________________________________________________________________________________________________________________________                                                         

(код, наименование направления подготовки) 
направленность программы подготовки ______________________________по ____________ форме обучения  в пределах 
федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами.  
      1.2.  Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания договора составляет 
____________. 
      1.3.  После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой 
аттестации  выдать документ об образовании и о квалификации – диплом об окончании аспирантуры. 
 

2. Права Сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 
проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ, 
учредительными документами Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  
2.1.3. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае невыполнения его условий в соответствии с законодательством РФ. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.   

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 ФЗ от 29.12.2012г. №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 1 настоящего договора. 
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 
освоения образовательной программы.  
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных 
и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях 
этой оценки. 
2.3.6. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату. 

 
3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, учредительными документами, 
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Аспиранта. 

3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке 
и объеме, которые предусмотрены Законом РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» путем размещения на своем официальном сайте в сети 
«Интернет».  

3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 
3.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.7. В случае изменения стоимости услуг по договору, в срок не позднее 20 июня, разместить соответствующую 

информацию на своем официальном сайте в сети «Интернет». 
3.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  
3.9. Выдать Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из 
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организации, осуществляющей образовательную деятельность, справку об обучении или периоде обучения по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.  

4. Обязанности Заказчика 
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора, в размере и порядке, определенными настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату. 

4.2. Знакомиться с информацией, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» касающейся 
стоимости обучения. В случае изменения размера стоимости услуг по договору явиться к Исполнителю для подписания 
дополнительного соглашения. 

4.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 
4.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях не позднее одного месяца, с 

предоставлением соответствующих документов. 
4.5. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

производственному и иному персоналу Исполнителя. 
4.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
4.7. Извещать Исполнителя об изменении любых данных указанных в п. 10.1 и разделе 11 настоящего договора.   
4.8. Своевременно уведомить Исполнителя о прекращении обязательств по договору (представить заявление на имя 

ректора). 
5. Обязанности Обучающегося 

5.1. Добросовестно осваивать образовательную программу. 
5.2. Посещать занятия, предусмотренные учебным планом и указанные в учебном расписании. 
5.3. Выполнять в полном объеме задания, данные педагогическими работниками Исполнителя, а также осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям. 
5.4. Добросовестно в установленные сроки выполнять научно-исследовательскую работу.  
5.5. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях и невозможности выполнения научно-исследовательской 

работы в установленный срок. 
5.6. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не 
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися.  

5.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
 

6. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
6.1. Оплата обучения производится на основании действующего на момент оплаты расчета затрат на обучение, 

утверждаемого ректором, составленного на основании экономически обоснованных затрат, необходимых для оказания услуг по 
настоящему договору. 
 6.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 
________________________(________________________________________________________________________________) рублей. 
             (цифрами)                                                                                    (прописью) 
в том числе:  
6.2.1. Стоимость 20____/20___ учебного года составляет____________________(___________________________________) рублей.  
                                                                                                                   (цифрами)                                                      (прописью) 
6.2.2. Стоимость 20____/20___ учебного года составляет____________________(___________________________________) рублей.  
                                                                                                                   (цифрами)                                                      (прописью) 
6.2.3. Стоимость 20____/20___ учебного года составляет____________________(___________________________________) рублей. 
                                                                                                                   (цифрами)                                                      (прописью) 
6.2.4. Стоимость 20____/20___ учебного года составляет_________________ ___(___________________________________) рублей.  
                                                                                                                   (цифрами)                                                      (прописью) 
6.2.5. Стоимость 20____/20___ учебного года составляет_________________ ___(___________________________________) рублей.  
                                                                                                                   (цифрами)                                                      (прописью) 
 

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.   

6.3. Исполнителем могут вноситься изменения и дополнения в расчет затрат на обучение как в целом, так и по отдельным 
статьям затрат с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период. Об увеличении стоимости услуг Заказчик уведомляется путем размещения соответствующей 
информации на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет», кроме того Исполнитель вправе довести данную информацию 
способом, указанным в п.10.1 настоящего договора. В указанном случае между Сторонами оформляется дополнительное соглашение 
к договору. В случае отказа Заказчика от подписания дополнительного соглашения об изменении стоимости услуг по договору 
Исполнитель вправе обратиться в суд с требованием о понуждении к заключению соглашения или расторгнуть договор.   

6.4. Оплата 20___/20___ учебного года производится в следующем порядке: 
- 50% за 1 семестр, не позднее 3-х дней с момента подписания договора; 
- 50% за 2 семестр, в срок до 20 января соответствующего учебного года. 

6.5. Оплата последующих лет обучения производится по семестрам, а именно:  
- за нечетный семестр до 20 августа соответствующего учебного года;  
- за четный семестр до 20 января соответствующего учебного года.  

6.6. В случае восстановления в число студентов первая оплата производится не позднее 3-х дней с момента заключения 
договора, оплата за последующие семестры производится согласно п. 6.5. настоящего договора.  

6.7. Оплата по договору производится за наличный расчет, в безналичном порядке, на расчетный счет Исполнителя.  
В наименовании платежа указывать: код 000 000 000 000 000 00130 (назначение платежа – за обучение), Ф.И.О. студента, название 
факультета, курс. 
 
 
Исполнитель________________________ Заказчик____________________________ Обучающийся_________________________ 
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7. Порядок изменения и расторжения договора 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон, либо в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон. 
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 15.08.2013г. №706. 

7.4. Действие настоящего договора прекращается досрочно: 
7.4.1. По инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 
7.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 
случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 
такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 
образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию. 
7.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.   

 7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения Заказчику 
убытков. 

 7.6. Заказчик либо Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов. 

7.7. Досрочное расторжение настоящего договора производится на основании приказа ректора об отчислении. 
 

8. Ответственность Сторон 
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим договором. 
8.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами, Заказчик праве по своему выбору потребовать: 
8.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
8.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
8.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или 
третьими лицами. 

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если недостатки 
образовательной услуги не будут устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий договора. 

8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги либо если во время оказания образовательной 
услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
8.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги 
и (или) закончить оказание образовательной услуги. 
8.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 
понесенных расходов. 
8.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 
8.4.4. Расторгнуть договор. 

8.5. За несвоевременное внесение Заказчиком платы за обучение Обучающегося, Исполнитель имеет право начислить пени 
в размере действующей ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки платежа. 

 
 

9. Срок действия договора 
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

обязательств. 
 

10. Заключительные положения 
10.1. Заказчик выбирает один из дополнительных способов оповещения об изменении стоимости образовательных услуг, о 

наличии финансовой и академической задолженности, о представлении к отчислению: 
  

 sms сообщение на номер            

 
 на адрес электронной 

почты 
                          

 
 
 
Даю согласие на оповещение вышеуказанным способом ______________________ 
                                                                                                                           подпись Заказчика 
 
 
10.2. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по договору Обучающемуся, достигшему 

успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения 
стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальными нормативными актами Исполнителя и доводятся до 
сведения Обучающегося. 

10.3.  Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора. 

10.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 
указанной в приказе о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты указанной в приказе об окончании 
обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 
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10.5. Споры, возникающие по договору, решаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 
РФ. 

10.6. Договор составлен в трех (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 
юридическую силу. Изменения и дополнения могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 
представителями Сторон. 

10.7. Все изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору.  
 
 С Уставом Исполнителя, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка ознакомлен. Невыясненных вопросов по всем 
вышеуказанным документам не имею. 

 
11. Реквизиты Сторон 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 
федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. 
Калашникова», 426069 г. Ижевск ул. 
Студенческая,7 тел.77-60-55; эл. почта: 
info@istu.ru; КПП 183101001, ИНН 
1831032740 УФК по Удмуртской 
Республике (ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени 
М.Т. Калашникова» л/с 20136Х29150) р/сч 
40501810600002000002 ОТДЕЛЕНИЕ - 
НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИК 
049401001 ОКТМО 94701000.  
(ВНИМАНИЕ: в л/с буква X набирается 
на английском языке). 

 
______________________________________ 
 
 ______________________________________ 
 
______________________________________ 

(ФИО полностью/наименование юр лица) 
 
Дата рождения:_________________________ 
 
Место рождения: _______________________ 
 
Адрес гос. регистрации:_________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
Адрес фактического места жительства: 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
Паспорт: серия_________№______________ 
кем выдан:____________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
Дата выдачи: __________________________ 
ИНН:_________________________________ 
конт. тел.: _____________________________ 

 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
__________________________________ 

(ФИО полностью) 
 
Дата рождения:_____________________ 
 
Место рождения: ___________________ 
 
Адрес гос. регистрации:______________ 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
Адрес фактического места жительства: 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
Паспорт: серия_______№_____________ 
кем выдан:_________________________ 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
Дата выдачи: _______________________ 
ИНН:______________________________ 
конт. тел.:__________________________ 
 

Ректор 
_____________________ Б.А. Якимович 
М.п. 

 
______________________________________ 
                                    подпись 

 
___________________________________ 
                             подпись 

 
 
 
Гл. бухгалтер 
___________________________А.Х. Алиева                 
Начальник УЭ 
___________________________О.В. Мамрыкин 
Начальник ПУ  
___________________________Ф.А. Газизов               
Руководитель 
структурного подразделения 
__________________________/_____________/ 
 



                                                                                                                                                                                                         Ф.10-16 
Договор о целевом приеме №________ 

 
г. Ижевск                                                                                                                                                   «_____»___________201__г. 
 
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ижевский 
государственный технический университет имени М.Т. Калашникова», действующее на основании лицензии (серия 90Л01 
№0000309; регистрационный №0284 от 17.08.2012г.), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки, и свидетельства о государственной аккредитации (серия 90А01 № 0000955; регистрационный №0894 от 31.01.2014г.), 
выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице 
ректора Якимовича Б.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_____________________________________________________________________________________________________________                            
                                                                             (полное наименование федерального государственного органа,  
_____________________________________________________________________________________________________________ 

органа государственной власти субъекта РФ, органа местного самоуправления, государственного (муниципального) учреждения,  
_____________________________________________________________________________________________________________ 

унитарного предприятия, государственной корпорации, государственной компании или хозяйственного общества, 
в уставном капитале которого присутствует доля Российской Федерации, 

____________________________________________________________________________________________________________, 
субъекта РФ или муниципального образования) 

именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________________________________, действующего на  основании 
                                                                                 (наименование должности, ФИО)                                                             
 ________________________, с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
    (наименование документа) 
 

1. Предмет договора 
 

1.1. Исполнитель обязуется организовать в 2016 году целевой прием _____ граждан, заключивших договор о целевом 
обучении с Заказчиком, в рамках квоты целевого приема для получения высшего образования в объеме установленных на 
очередной год контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
(далее - квота целевого приема) в соответствии с Приложением №1 к договору, а Заказчик обязуется организовать практику 
граждан, заключивших договор о целевом обучении, в соответствии с учебными планами Исполнителя. 

  
  

2. Права и обязанности Сторон 
 2.1. Заказчик вправе: 
2.1.1. Проводить работу по профессиональной ориентации граждан, поступающих на обучение по образовательным 
программам высшего образования. 
2.1.2. Проводить мониторинг успеваемости граждан, обучающихся в соответствии с договорами о целевом обучении, и 
контролировать качество их подготовки. 
2.1.3. Вносить Исполнителю предложения по формированию образовательных программ высшего образования, реализуемых 
Исполнителем, с учетом дополнительных требований Заказчика к уровню и качеству подготовки граждан, заключивших 
договор о целевом обучении, и (или) по внесению изменений в указанные образовательные программы. 
2.1.4. Принимать участие в организуемых Исполнителем учебно-методических и научных мероприятиях по проблемам 
совершенствования системы подготовки и повышения квалификации специалистов, а также развития фундаментальной и 
прикладной науки. 
 2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1. Осуществлять отбор и направление граждан, заключивших договор о целевом обучении, к Исполнителю для участия в 
конкурсе на целевые места, проводимом в рамках квоты целевого приема. 
2.2.2. Организовать прохождение гражданами, заключившими договор о целевом обучении и принятыми на целевые места по 
конкурсу, проводимому в рамках квоты целевого приема, практики в соответствии с учебными планами Исполнителя. 
2.2.3. Своевременно уведомить Исполнителя о досрочном расторжении договора. 
 

2.3. Исполнитель вправе: 
2.3.1. Учитывать предложения Заказчика по формированию образовательных программ высшего образования, реализуемых 
Исполнителем, с учетом дополнительных требований Заказчика к уровню и качеству подготовки граждан, заключивших 
договор о целевом обучении, и (или) по внесению изменений в указанные образовательные программы. 
2.3.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, подбор и расстановку кадров. 
2.3.3. Выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации гражданина, заключившего 
договор о целевом обучении. 

2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1. Организовать целевой прием граждан, заключивших договор о целевом обучении с Заказчиком, в рамках квоты целевого 
приема. 
2.4.2. Принять на целевые места граждан, заключивших договор о целевом обучении и прошедших конкурс, проводимый в 
рамках квоты целевого приема. 
2.4.3. Обеспечить необходимые условия для подготовки граждан, заключивших договор о целевом обучении и обучающихся 
по образовательным программам высшего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, образовательными стандартами, а также с учетом новейших достижений науки и техники. 
2.4.4. Представить по письменному запросу Заказчика информацию об успеваемости граждан, заключивших договор о 
целевом обучении. 
2.4.5. Письменно известить Заказчика в течение 20 календарных дней о невыполнении гражданином, заключившим договор о 
целевом обучении, требований образовательной программы, о его переводе на обучение по иной образовательной программе, 



отчислении, а также об иных обстоятельствах, имеющих значение для исполнения настоящего договора. 
2.4.6. Обеспечить направление граждан, заключивших договор о целевом обучении, в организацию, указанную в договоре о 
целевом обучении, для прохождения практики. 

 
3. Ответственность сторон 

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения взятых на себя обязательств, стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 
4. Разрешение споров 

4.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, 
которые могут проводиться, в том числе посредством обмена письменными, факсимильными и электронными сообщениями. 

4.2. Споры, не разрешенные путем переговоров, рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения 
претензии составляет 30 календарных дней. 

4.3. При невозможности урегулирования спора посредством переговоров и в претензионном порядке спор передается 
на разрешение суда в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
5. Прочие условия 

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами обязательств. 

5.2. Изменения, вносимые в настоящий договор, оформляются дополнительными соглашениями к нему. 
5.3. В случае если у одной из Сторон изменились организационно-правовая форма, адрес, банковские реквизиты (при 

их наличии) или иные данные, имеющие значение для исполнения настоящего договора, эта Сторона обязана уведомить об 
этом другую сторону в течение 15 календарных дней со дня возникновения указанных изменений. 

5.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон (в том числе в связи с отчислением 
гражданина из образовательной организации), в связи с обстоятельствами, не зависящими от воли гражданина и 
образовательной организации, в том числе в связи с ликвидацией образовательной организации, органа или организации, 
смертью гражданина, а также в судебном порядке. 

5.5.  Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 
 
 С Уставом Университета, свидетельством об аккредитации и лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, Правилами внутреннего распорядка Университета ознакомлен. Невыясненных вопросов по всем 
вышеуказанным документам не имею. 
 
 

Исполнитель Заказчик 
федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Ижевский 
государственный технический университет имени М.Т. 
Калашникова», 426069 г. Ижевск ул. Студенческая,7 
тел.77-60-55; эл.почта: info@istu.ru; КПП 183101001, ИНН 
1831032740 УФК по Удмуртской Республике (ФГБОУ ВО 
«ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» л/с 20136Х29150) р/сч 
40501810600002000002 ОТДЕЛЕНИЕ - НБ 
УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИК 049401001 ОКТМО 
94701000.  
(ВНИМАНИЕ: в л/с буква X набирается на английском 
языке). 

 
 

Ректор 
 
____________________ Б.А. Якимович 
 
М.п. 

 
 
______________________________/________________________ 

                                  подпись 
М.п. 

 
 
 
 
 

 
 
Начальник ПУ 
____________________Ф.А. Газизов 
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                                                                                                                                                                                                         Ф.11-16 
ДОГОВОР об образовании N ______________________ 

 на обучение по дополнительным образовательным программам 
 
г. Ижевск                                                                                                                                            «_____»_____________ 201__ г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. Калашникова», действующее на основании лицензии (серия 90Л01 №0000309; регистрационный 
№0284 от 17.08.2012г.), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и свидетельства о государственной 
аккредитации (серия 90А01 № 0000955; регистрационный №0894 от 31.01.2014г.), выданного Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки, именуемое в дальнейшем  «Исполнитель», в лице ректора Якимовича Б.А., действующего на основании Устава, с 
одной стороны, 
 и ______________________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего/ ФИО лица зачисляемого на обучение/ наименование организации с указанием должности, ФИО лица, 
действующего от имени организации, документов подтверждающих полномочия указанного лица) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик»,  
и _______________________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. лица зачисляемого на обучение) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу по ____________________________________________________________ по _____________ форме обучения в 
соответствии с образовательной программой и учебным планом Исполнителя.  
 1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет________________________ 
 1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы выдать свидетельство установленного образца. 

 
2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 
проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ, 
учредительными документами Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  
2.1.3. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае невыполнения его условий в соответствии с законодательством РФ. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.   

2.3. Обучающийся вправе:  
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 
образовательной программы.  
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 
мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой 
оценки. 

3. Обязанности Исполнителя 
3.1. Зачислить Обучающегося в образовательную организацию для прохождения обучения.  
3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» путем 
размещения на своем официальном сайте в сети «Интернет».  

3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 
3.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.7. В случае изменения стоимости услуг по договору, в срок не позднее 20 июня, разместить соответствующую информацию на 

своем официальном сайте в сети «Интернет». 
3.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  
 

4. Обязанности Заказчика 
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в 

размере и порядке, определенными настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
4.2. Знакомиться с информацией, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» касающейся стоимости 

обучения. В случае изменения размера стоимости услуг по договору явиться к Исполнителю для подписания дополнительного соглашения. 
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях не позднее одного месяца, с 

предоставлением соответствующих документов. 
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

производственному и иному персоналу Исполнителя. 
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
4.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 
4.7. Извещать Исполнителя об изменении любых данных указанных в п. 10.1. и разделе 11 настоящего договора. 
4.8. Своевременно уведомить Исполнителя о прекращении обязательств по договору (представить заявление на имя ректора).  
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5. Обязанности Обучающегося 
5.1. Добросовестно осваивать образовательную программу.   
5.2. Посещать занятия, предусмотренные учебным планом и указанные в учебном расписании. 
5.3. Осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками 

Исполнителя в рамках образовательной программы. 
5.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
5.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать 
препятствий для получения образования другими обучающимися.  

5.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
 

6. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
 6.1. Оплата обучения производится на основании действующего на момент оплаты расчета затрат на обучение, утверждаемого 

ректором, составленного на основании экономически обоснованных затрат, необходимых для оказания услуг по настоящему договору. 
 6.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 
________________________(____________________________________________________________________________) рублей. 
             (цифрами)                                                                                    (прописью) 
в том числе:  
6.2.1. Стоимость 20____/20___ учебного года составляет____________________(___________________________________________) рублей.  
                                                                                                                   (цифрами)                                                      (прописью) 
6.2.2. Стоимость 20____/20___ учебного года составляет____________________(___________________________________________) рублей. 
                                                                                                                   (цифрами)                                                      (прописью) 

 
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.   

6.3. Исполнителем могут вноситься изменения и дополнения в расчет затрат на обучение как в целом, так и по отдельным 
статьям затрат с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период. Об увеличении стоимости услуг Заказчик уведомляется путем размещения соответствующей 
информации на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет», кроме того Исполнитель вправе довести данную информацию 
способом, указанным в п.10.1 настоящего договора. В указанном случае между Сторонами оформляется дополнительное соглашение к 
договору. В случае отказа Заказчика от подписания дополнительного соглашения об изменении стоимости услуг по договору Исполнитель 
вправе обратиться в суд с требованием о понуждении к заключению соглашения или расторгнуть договор.   

6.4. Оплата обучения производится равными долями два раза в год: первый взнос до 20 августа, второй до 20 января 
соответствующего учебного года.   

6.5. Оплата по договору производится за наличный расчет, в безналичном порядке, на расчетный счет Исполнителя.  
 

7. Основания изменения и расторжения договора 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон. 
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

7.3.1. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 
7.3.2. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействия) Обучающегося. 
7.3.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
 7.4. Настоящий договор расторгается досрочно: 
7.4.1. 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. 
7.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана. 
7.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.   
 7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения Заказчику 
убытков. 
 7.6. Заказчик либо Обучающийся (не достигший на момент заключения договора возраста 18 лет, только с согласия законного 
представителя) вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 
расходов, связанных с исполнением обязательств по договору. 

7.7. Досрочное расторжение настоящего договора производится на основании приказа ректора об отчислении.  
 

8. Ответственность сторон  
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную Гражданским Кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами. 

 
8.2. За несвоевременное внесение Заказчиком платы за обучение Обучающегося, Исполнитель имеет право начислить пени в 

размере действующей ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки платежа. 
 

9. Срок действия договора 
 9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения обязательств. 

 
10. Заключительные положения 

10.1. Заказчик выбирает один из дополнительных способов оповещения об изменении стоимости образовательных услуг, о 
наличии финансовой и академической задолженности, о представлении к отчислению: 
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 sms сообщение на номер            

 
 на адрес электронной 

почты 
                          

 
 
Даю согласие на оповещение вышеуказанным способом ______________________ 
                                                                                                            подпись Заказчика 

 
10.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя 

в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора. 
10.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

указанной в приказе о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты указанной в приказе об окончании обучения 
или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

10.4. Споры, возникающие по договору, решаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. 
10.5. Договор составлен в трех (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. Изменения и дополнения могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 
представителями Сторон. 

 
 С Уставом Исполнителя, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка ознакомлен. Невыясненных вопросов по всем 
вышеуказанным документам не имею. 
 

11. Реквизиты Сторон 
Исполнитель Заказчик Обучающийся 

федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. 
Калашникова», 426069 г. Ижевск ул. 
Студенческая,7 тел.77-60-55; эл.почта: 
info@istu.ru; КПП 183101001, ИНН 
1831032740 УФК по Удмуртской 
Республике (ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени 
М.Т. Калашникова» л/с 20136Х29150) р/сч 
40501810600002000002 ОТДЕЛЕНИЕ - НБ 
УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИК 
049401001 ОКТМО 94701000.  
(ВНИМАНИЕ: в л/с буква X набирается на 
английском языке). 

 
Фамилия ____________________________ 
 
Имя ________________________________ 
 
Отчество_____________________________ 
 
Дата рождения:_______________________ 
 
Место рождения: _____________________ 
____________________________________ 
 
Адрес гос. регистрации:________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
 
Адрес фактического места жительства: 
____________________________________ 
_____________________________________ 
Паспорт: серия_______№_______________ 
кем выдан:___________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
Дата выдачи: ________________________ 
ИНН:_______________________________ 
конт. тел.:____________________________ 

 
Фамилия___________________________ 
 
Имя_______________________________ 
 
Отчество___________________________ 
 
Дата рождения:_____________________ 
 
Место рождения: ___________________ 
__________________________________ 
 
Адрес гос. регистрации:________________ 
___________________________________ 
_________________________________ 
 
Адрес фактического места жительства: 
__________________________________ 
__________________________________ 
Паспорт: 
серия_______№_____________________ 
кем выдан:_________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
Дата выдачи: _______________________ 
ИНН:______________________________ 
конт. тел.:__________________________ 
 

Ректор 
____________________ Б.А. Якимович 
М.п. 

 
___________________________________ 

подпись 

 
__________________________________ 

подпись 
 
 
 
 
 
Гл. бухгалтер 
_____________________________А.Х. Алиева                 
Начальник УЭ 
_____________________________О.В. Мамрыкин 
Начальник ПУ  
_____________________________Ф.А. Газизов               
Директор ИНПО 
_____________________________ Н.С. Сивцев 



                                                                                                                                                                                                         Ф.12-16 
ДОГОВОР об образовании N ______________ 
на обучение на подготовительном отделении 

 
г. Ижевск                                                                                                                                             «_____»_____________ 201__ г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. Калашникова», действующее на основании лицензии (серия 90Л01 №0000309; 
регистрационный №0284 от 17.08.2012г.), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и 
свидетельства о государственной аккредитации (серия 90А01 № 0000955; регистрационный №0894 от 31.01.2014г.), выданного 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем  «Исполнитель», в лице ректора 
Якимовича Б.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, 
 и ______________________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего/ ФИО лица зачисляемого на обучение/ наименование организации с указанием должности, ФИО лица, 
действующего от имени организации, документов подтверждающих полномочия указанного лица) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик»,  
и _______________________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. лица зачисляемого на обучение) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу по ________________________________________________________________________________________.  
 1.2. Срок обучения на момент подписания договора составляет________________________ 
 

2. Права Сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.  
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ, 
учредительными документами Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  
2.1.3. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае невыполнения его условий в соответствии с законодательством РФ. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.   

2.3. Обучающийся вправе:  
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, во время занятий.   

 
3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Зачислить Обучающегося в образовательную организацию в качестве Слушателя.  
3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» путем размещения на своем официальном сайте в сети «Интернет».  

3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, и расписанием занятий 
Исполнителя. 

3.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  
 

4. Обязанности Заказчика 
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, 

в размере и порядке, определенными настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 
оплату. 

4.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях не позднее одного месяца, 
с предоставлением соответствующих документов. 

4.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4.4. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 
4.5. Извещать Исполнителя об изменении любых данных указанных в разделе 11 настоящего договора. 
4.6. Своевременно уведомить Исполнителя о прекращении обязательств по договору (представить заявление на имя 

ректора).  
5. Обязанности Обучающегося 

5.1. Посещать занятия, предусмотренные учебным планом и указанные в учебном расписании. 
5.2. Осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками 

Исполнителя. 
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не 
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися.  

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
 
 
 



6. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
 6.1. Оплата обучения производится на основании действующего на момент оплаты расчета затрат на обучение, 
утверждаемого ректором, составленного на основании экономически обоснованных затрат, необходимых для оказания услуг по 
настоящему договору. 
 6.2. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет _____________________ 
(______________________________________________________________________________) рублей. 

6.3. Оплата услуг производится в полном объеме не позднее 3-х дней с момента подписания настоящего договора за 
наличный расчет, в безналичном порядке, на расчетный счет Исполнителя. 

7. Основания изменения и расторжения договора 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон. 
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

7.3.1. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 
7.3.2. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействия) Обучающегося. 
7.3.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
 7.4. Заказчик либо Обучающийся (не достигший на момент заключения договора возраста 18 лет, только с согласия 
законного представителя) вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору. 

7.5. Досрочное расторжение настоящего договора производится на основании приказа ректора об отчислении. 
8. Ответственность сторон 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 
ответственность, предусмотренную Гражданским Кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами. 

8.2. За несвоевременное внесение Заказчиком платы за обучение Обучающегося, Исполнитель имеет право начислить 
пени в размере действующей ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки платежа. 

9. Срок действия договора 
 9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

обязательств. 
10. Заключительные положения 

10.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора. 

10.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с 
даты указанной в приказе о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты указанной в приказе об окончании 
обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

10.3. Споры, возникающие по договору, решаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 
10.4. Договор составлен в трех (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. Изменения и дополнения могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон. 
 С Уставом Исполнителя, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка ознакомлен. Невыясненных вопросов по всем 
вышеуказанным документам не имею. 

11. Реквизиты Сторон 
Исполнитель Заказчик Обучающийся 

федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. 
Калашникова», 426069 г. Ижевск ул. 
Студенческая,7 тел.77-60-55; эл.почта: 
info@istu.ru; КПП 183101001, ИНН 
1831032740 УФК по Удмуртской 
Республике (ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени 
М.Т. Калашникова» л/с 20136Х29150) р/сч 
40501810600002000002 ОТДЕЛЕНИЕ - 
НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА,, БИК 
049401001 ОКТМО 94701000.  
(ВНИМАНИЕ: в л/с буква X набирается 
на английском языке). 

 
Фамилия __________________________ 
Имя _____________________________ 
Отчество__________________________ 
 
Дата рождения:_____________________ 
Место рождения: ___________________ 
__________________________________ 
Адрес гос. регистрации:______________ 
_________________________________ 
Адрес фактического места жительства: 
__________________________________ 
Паспорт: Серия_______№____________ 
кем выдан:_________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
Дата выдачи: _______________________ 
ИНН:______________________________ 
конт. тел.:__________________________ 

 
Фамилия ____________________________ 
Имя ________________________________ 
Отчество_____________________________ 
 
Дата рождения:_______________________ 
Место рождения: _____________________ 
_____________________________________ 
Адрес гос. регистрации:________________ 
_____________________________________ 
Адрес фактического места жительства: 
_____________________________________ 
Паспорт: серия_______№_______________ 
кем выдан:___________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
Дата выдачи: ________________________ 
ИНН:_______________________________ 
конт. тел.:____________________________ 

Ректор 
____________________ Б.А. Якимович 
М.п. 

 
__________________________________ 

подпись 

 
_____________________________________ 

подпись 
 
Гл. бухгалтер 
_________________________А.Х. Алиева                 
Начальник УЭ 
_________________________О.В. Мамрыкин 
Начальник ПУ  
_________________________Ф.А. Газизов               
Директор ИНПО 
________________________ Н.С. Сивцев 
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                                                                                                                                                                                                                                    Ф.13-16 
                                                                                         Договор об образовании N______________________  

на обучение по образовательным программам высшего образования  
с применением электронного обучения 

 
г. Ижевск                                                                                                                                              «_______»________________ 201___ г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. Калашникова», действующее на основании лицензии (серия 90Л01 №0000309; 
регистрационный №0284 от 17.08.2012г.), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и свидетельства 
о государственной аккредитации (серия 90А01 № 0000955; регистрационный №0894 от 31.01.2014г.), выданного Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Якимовича Б.А., 
действующего на основании Устава,  
и ______________________________________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего/Ф.И.О.  лица зачисляемого на обучение/наименование организации с указанием должности,  
ФИО лица, действующего от имени организации, документов подтверждающих полномочия указанного лица) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик»,  
и ______________________________________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся, а Заказчик обязуется оплатить обучение 

по образовательной программе высшего образования - программе _________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                 (уровень)                                                           

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                            (код, наименование специальности или направления подготовки) 

по _________________ форме обучения с применением электронного обучения в _________________________________________ с 
присвоением квалификации _____________________ в пределах федерального государственного образовательного стандарта в 
соответствии с учебными планами.  
      1.2.  Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания договора составляет 
____________. 

Продолжительность обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению определяется в 
дополнительном соглашении к настоящему договору и является его неотъемлемой частью.  
      1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой 
аттестации  присвоить соответствующую квалификацию и выдать документ об образовании и о квалификации - диплом 
_______________________.   
 

2. Права Сторон  
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 
проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ, 
учредительными документами Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  
2.1.3. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае невыполнения его условий в соответствии с законодательством РФ. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.   

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 ФЗ от 29.12.2012г. №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 1 настоящего договора. 
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 
освоения образовательной программы.  
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных 
и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях 
этой оценки. 
2.3.6. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату. 

 
3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, учредительными документами, 
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Студента. 

3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке 
и объеме, которые предусмотрены Законом РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» путем размещения на своем официальном сайте в сети 
«Интернет».  

3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом, учебным планом. 

3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
3.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.6. В случае изменения стоимости услуг по договору, в срок не позднее 20 июня, разместить соответствующую 

информацию на своем официальном сайте в сети «Интернет». 
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3.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

3.8. Выдать Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, справку об обучении или периоде обучения по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.  

 
4. Обязанности Заказчика 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 
настоящего договора, в размере и порядке, определенными настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату. 

4.2. Знакомиться с информацией, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» касающейся 
стоимости обучения. В случае изменения размера стоимости услуг по договору явиться к Исполнителю для подписания 
дополнительного соглашения. 

4.3. Обеспечить выполнение учебного плана Обучающимся.  
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

производственному и иному персоналу Исполнителя. 
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 
4.6. Извещать Исполнителя об изменении любых данных указанных в п. 10.1 и разделе 11 настоящего договора.   
4.7. Своевременно уведомить Исполнителя о прекращении обязательств по договору (представить заявление на имя 

ректора). 
5. Обязанности Обучающегося 

5.1. Добросовестно осваивать образовательную программу. 
5.2. Посещать занятия, предусмотренные учебным планом. 
5.3. Выполнять в полном объеме задания, данные педагогическими работниками Исполнителя, а также осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям.  
5.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не 
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися.  

5.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
 

6. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
6.1. Оплата обучения производится на основании действующего на момент оплаты расчета затрат на обучение, 

утверждаемого ректором, составленного на основании экономически обоснованных затрат, необходимых для оказания услуг по 
настоящему договору 

 6.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 
________________________(________________________________________________________________________________) рублей. 
             (цифрами)                                                                                    (прописью) 
в том числе:  
6.2.1. Стоимость 20____/20___ учебного года составляет____________________(____________________________________) рублей. 
                                                                                                                   (цифрами)                                                      (прописью) 
6.2.2. Стоимость 20____/20___ учебного года составляет____________________(___________________________________) рублей.  
                                                                                                                   (цифрами)                                                      (прописью) 
6.2.3. Стоимость 20____/20___ учебного года составляет____________________(___________________________________) рублей.  
                                                                                                                   (цифрами)                                                      (прописью) 
6.2.4. Стоимость 20____/20___ учебного года составляет_________________ ___(__________________________________) рублей. 
                                                                                                                   (цифрами)                                                      (прописью) 
6.2.5. Стоимость 20____/20___ учебного года составляет____________________(___________________________________) рублей.  
                                                                                                                   (цифрами)                                                      (прописью) 

 
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.   

6.3. Исполнителем могут вноситься изменения и дополнения в расчет затрат на обучение как в целом, так и по отдельным 
статьям затрат с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период. Об увеличении стоимости услуг Заказчик уведомляется путем размещения соответствующей 
информации на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет», кроме того Исполнитель вправе довести данную информацию 
способом, указанным в п.10.1 настоящего договора. В указанном случае между Сторонами оформляется дополнительное соглашение 
к договору. В случае отказа Заказчика от подписания дополнительного соглашения об изменении стоимости услуг по договору 
Исполнитель вправе обратиться в суд с требованием о понуждении к заключению соглашения или расторгнуть договор.   

6.4. Оплата 20___/20___ учебного года производится в следующем порядке: 
- 50% за 1 семестр, не позднее 3-х дней с момента подписания договора;  
- 50% за 2 семестр, в срок до 20 января соответствующего учебного года.  

6.5. Оплата последующих лет обучения производится по семестрам, а именно:  
- за нечетный семестр до 20 августа соответствующего учебного года;  
- за четный семестр до 20 января соответствующего учебного года.  

6.6. В случае восстановления в число студентов первая оплата производится не позднее 3-х дней с момента заключения 
договора, оплата за последующие семестры производится согласно п. 6.5. настоящего договора.  

6.7. Оплата по договору производится за наличный расчет, в безналичном порядке, на расчетный счет Исполнителя.  
В наименовании платежа указывать: код 000 000 000 000 000 00130 (назначение платежа – за обучение), Ф.И.О. студента, название 
факультета, курс. 
 
 
 
Исполнитель________________________ Заказчик____________________________ Обучающийся_________________________ 
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7. Порядок изменения и расторжения договора 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон, либо в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон. 
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 15.08.2013г. №706. 

7.4. Действие настоящего договора прекращается досрочно: 
7.4.1. 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. 
7.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 
зачисление в образовательную организацию. 
7.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.   

 7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения Заказчику 
убытков. 

 7.6. Заказчик либо Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов. 

7.7. Досрочное расторжение настоящего договора производится на основании приказа ректора об отчислении. 
 

8. Ответственность Сторон 
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим договором. 
8.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами, Заказчик праве по своему выбору потребовать: 
8.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
8.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
8.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или 
третьими лицами. 

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если недостатки 
образовательной услуги не будут устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий договора. 

8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги либо если во время оказания образовательной 
услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
8.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги 
и (или) закончить оказание образовательной услуги. 
8.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 
понесенных расходов. 
8.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 
8.4.4. Расторгнуть договор. 

8.5. За несвоевременное внесение Заказчиком платы за обучение Обучающегося, Исполнитель имеет право начислить пени 
в размере действующей ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки платежа. 

 
9. Срок действия договора 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 
обязательств. 

 
10. Заключительные положения 

10.1. Заказчик выбирает один из дополнительных способов оповещения об изменении стоимости образовательных услуг, о 
наличии финансовой и академической задолженности, о представлении к отчислению: 

  
 sms сообщение на номер            

 
 на адрес электронной 

почты 
                          

 
 
Даю согласие на оповещение вышеуказанным способом ______________________ 
                                                                                                                                   подпись Заказчика 
  
10.2. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по договору Обучающемуся, достигшему 

успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения 
стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальными нормативными актами Исполнителя и доводятся до 
сведения Обучающегося. 

10.3.  Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора. 

10.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 
указанной в приказе о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты указанной в приказе об окончании 
обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 
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10.5. Споры, возникающие по договору, решаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 
РФ. 

10.6. Договор составлен в трех (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 
юридическую силу. Изменения и дополнения могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 
представителями Сторон. 

10.7. Все изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору.  
 
 С Уставом Исполнителя, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка ознакомлен. Невыясненных вопросов по всем 
вышеуказанным документам не имею. 
 

11. Реквизиты Сторон 
Исполнитель Заказчик Обучающийся 

федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. 
Калашникова», 426069 г. Ижевск ул. 
Студенческая,7 тел.77-60-55; эл. почта: 
info@istu.ru; КПП 183101001, ИНН 
1831032740 УФК по Удмуртской 
Республике (ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени 
М.Т. Калашникова» л/с 20136Х29150) р/сч 
40501810600002000002 ОТДЕЛЕНИЕ - 
НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИК 
049401001 ОКТМО 94701000.  
(ВНИМАНИЕ: в л/с буква X набирается 
на английском языке). 

 
______________________________________ 
 
 ______________________________________ 
 
______________________________________ 

(ФИО полностью/наименование юр лица) 
 
Дата рождения:_________________________ 
 
Место рождения: _______________________ 
 
Адрес гос. регистрации:_________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
Адрес фактического места жительства: 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
Паспорт: серия_________№______________ 
кем выдан:____________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
Дата выдачи: __________________________ 
ИНН:_________________________________ 
конт. тел.: _____________________________ 

 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
__________________________________ 

(ФИО полностью) 
 
Дата рождения:_____________________ 
 
Место рождения: ___________________ 
 
Адрес гос. регистрации:______________ 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
Адрес фактического места жительства: 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
Паспорт: серия_______№_____________ 
кем выдан:_________________________ 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
Дата выдачи: _______________________ 
ИНН:______________________________ 
конт. тел.:__________________________ 
 

Ректор 
_____________________ Б.А. Якимович 
М.п. 

 
______________________________________ 
                                    подпись 

 
___________________________________ 
                             подпись 

 
 
 
 
Гл. бухгалтер 
___________________________А.Х. Алиева                 
Начальник УЭ 
___________________________О.В. Мамрыкин 
Начальник ПУ  
___________________________Ф.А. Газизов               
Руководитель  
структурного подразделения 
__________________________/______________/ 
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                                                                                                                                                                                                         Ф.14-16 
ДОГОВОР об образовании N ______________________ 

 на обучение по дополнительным образовательным программам 
(для лиц, проходящих профессиональную переподготовку) 

 
г. Ижевск                                                                                                                                                      «_____»_____________ 201__ г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. Калашникова», осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная 
организация) на основании лицензии (серия 90Л01 №0000309; регистрационный №0284 от 17.08.2012г.), выданной Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки и свидетельства о государственной аккредитации (серия 90А01 № 0000955; 
регистрационный №0894 от 31.01.2014г.), выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в 
дальнейшем  «Исполнитель», в лице ректора Якимовича Б.А., действующего на основании Устава, 
 и ____________________________________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего/ ФИО лица зачисляемого на обучение/ наименование организации с указанием должности, ФИО лица, 
действующего от имени организации, документов подтверждающих полномочия указанного лица) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик»,  
и _____________________________________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. лица зачисляемого на обучение) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу по программе профессиональной переподготовки 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                      (наименование дополнительной образовательной программы; 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности) 
по _____________ форме обучения на (в)__________________________ в соответствии с учебными планами и образовательными 
программами Исполнителя. 
 1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет________________________ 
 1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему 
выдается диплом о профессиональной переподготовке. При освоении образовательной программы параллельно с получением 
среднего профессионального образования и (или) высшего образования диплом о профессиональной переподготовке выдаются 
одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

 
2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 
проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ, 
учредительными документами Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  
2.1.3. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае невыполнения его условий в соответствии с законодательством РФ. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.   

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 ФЗ от 29.12.2012г. №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 1 настоящего договора. 
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 
освоения образовательной программы.  
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях 
этой оценки. 

3. Обязанности Исполнителя 
3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, учредительными документами, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Слушателя. 
3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» путем размещения на своем официальном сайте в сети «Интернет».  

3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 
3.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.7. В случае изменения стоимости услуг по договору, в срок не позднее 20 июня, разместить соответствующую 

информацию на своем официальном сайте в сети «Интернет». 
3.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  
3.9. Выдать Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному 
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из организации, осуществляющей образовательную деятельность, справку об обучении или периоде обучения по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 
                       

4. Обязанности Заказчика 
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, 

в размере и порядке, определенных настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 
оплату. 

4.2. Знакомиться с информацией, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» касающейся 
стоимости обучения. В случае изменения размера стоимости услуг по договору явиться к Исполнителю для подписания 
дополнительного соглашения. 

4.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 
4.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях не позднее одного месяца, 

с предоставлением соответствующих документов. 
4.5. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

производственному и иному персоналу Исполнителя. 
4.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
4.7. Извещать Исполнителя об изменении любых данных указанных в п. 10.1 и разделе 11 настоящего договора.   
4.8. Своевременно уведомить Исполнителя о прекращении обязательств по договору (представить заявление на имя 

ректора).  
5. Обязанности Обучающегося 

5.1. Обучаться в образовательной организации и добросовестно осваивать образовательную программу.   
5.2. Посещать занятия, предусмотренные учебным планом и указанные в учебном расписании. 
5.3. Осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками 

Исполнителя в рамках образовательной программы. 
5.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
5.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не 
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися.  

5.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
 

6. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
6.1. Оплата обучения производится на основании действующего на момент оплаты расчета затрат на обучение, 

утверждаемого ректором, составленного на основании экономически обоснованных затрат, необходимых для оказания услуг по 
настоящему договору. 
6.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 
________________________(___________________________________________________________________________) рублей. 
             (цифрами)                                                                                    (прописью) 
в том числе:  
6.2.1. Стоимость 20____/20___ учебного года составляет____________________(___________________________________) рублей.  
                                                                                                                   (цифрами)                                                      (прописью) 
6.2.2. Стоимость 20____/20___ учебного года составляет____________________(__________________________________) рублей.  
                                                                                                                   (цифрами)                                                      (прописью) 
6.2.3. Стоимость 20____/20___ учебного года составляет____________________(__________________________________) рублей. 
                                                                                                                   (цифрами)                                                      (прописью) 

 
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.   

6.3. Исполнителем могут вноситься изменения и дополнения в расчет затрат на обучение как в целом, так и по отдельным 
статьям затрат с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период. Об увеличении стоимости услуг Заказчик уведомляется путем размещения соответствующей 
информации на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет», кроме того Исполнитель вправе довести данную информацию 
способом, указанным в п.10.1 настоящего договора. В указанном случае между Сторонами оформляется дополнительное 
соглашение к договору. В случае отказа Заказчика от подписания дополнительного соглашения об изменении стоимости услуг по 
договору Исполнитель вправе обратиться в суд с требованием о понуждении к заключению соглашения или расторгнуть договор.   

6.4. Оплата 20___/20___ учебного года производится в следующем порядке: 
- 50% за 1 семестр, не позднее 3-х дней с момента подписания договора;  
- 50% за 2 семестр, в срок до 20 января соответствующего учебного года.  

6.5. Оплата последующих лет обучения производится по семестрам, а именно:  
- за нечетный семестр до 20 августа соответствующего учебного года;  
- за четный семестр до 20 января соответствующего учебного года.  

6.6. В случае восстановления в число студентов первая оплата производится не позднее 3-х дней с момента заключения 
договора, оплата за последующие семестры производится согласно п. 6.5. настоящего договора.  

 6.7. Оплата по договору производится за наличный расчет, в безналичном порядке, на расчетный счет Исполнителя.  
В наименовании платежа указывать: код 000 000 000 000 000 00130 (назначение платежа – за обучение), Ф.И.О. студента, название 
факультета, курс. 

7. Основания изменения и расторжения договора 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон. 
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

 
Исполнитель________________________ Заказчик____________________________ Обучающийся_________________________ 
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7.3.1. Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшее по вине Обучающегося его незаконное 
зачисление в эту образовательную организацию. 
7.3.2. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 
7.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействия) Обучающегося. 
7.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
 7.4. Настоящий договор расторгается досрочно: 
7.4.1. 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. 
7.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 
зачисление в образовательную организацию. 
7.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.   
 7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения Заказчику 
убытков. 
 7.6. Заказчик либо Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору. 

7.7. Досрочное расторжение настоящего договора производится на основании приказа ректора об отчислении.  
 

8. Ответственность сторон  
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную Гражданским Кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами. 

8.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами, Заказчик праве по своему выбору потребовать: 
8.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
8.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
8.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или 
третьими лицами. 
 8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если недостатки 
образовательной услуги не будут устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 
договора. 
 8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги либо если во время оказания образовательной 
услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
8.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной 
услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги. 
8.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 
понесенных расходов. 
8.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 
8.4.4. Расторгнуть договор. 
 8.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и 
(или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.  

8.6. За несвоевременное внесение Заказчиком платы за обучение Обучающегося, Исполнитель имеет право начислить 
пени в размере действующей ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки платежа. 

 
9. Срок действия договора 

 9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 
обязательств. 

 
10. Заключительные положения 

10.1. Заказчик выбирает один из дополнительных способов оповещения об изменении стоимости образовательных услуг, 
о наличии финансовой и академической задолженности, о представлении к отчислению: 

  
 sms сообщение на номер            

 
 на адрес электронной 

почты 
                          

 
 
Даю согласие на оповещение вышеуказанным способом ______________________ 
                                                                                                              подпись Заказчика 

  
10.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора. 
10.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с 

даты указанной в приказе о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты указанной в приказе об окончании 
обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 
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10.4. Споры, возникающие по договору, решаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 
РФ. 

10.5. Договор составлен в трех (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 
юридическую силу. Изменения и дополнения могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон. 

10.5. Любые изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к нему. 
 

 С Уставом Исполнителя, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка ознакомлен. Невыясненных вопросов по всем 
вышеуказанным документам не имею. 

 
11. Реквизиты Сторон 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 
федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Ижевский государственный 
технический университет имени 
М.Т. Калашникова», 426069 г. 
Ижевск ул. Студенческая,7 тел.77-
60-55; эл.почта: info@istu.ru; КПП 
183101001, ИНН 1831032740 УФК 
по Удмуртской Республике 
(ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. 
Калашникова» л/с 20136Х29150) 
р/сч 40501810600002000002 
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ 
УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, 
БИК 049401001 ОКТМО 94701000.  
(ВНИМАНИЕ: в л/с буква X 
набирается на английском языке). 

 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 

(ФИО полностью/наименование юр лица) 
Дата рождения:_________________________ 
 
Место рождения: _______________________ 
_______________________________________ 
 
Адрес гос. регистрации:__________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
Адрес фактического места жительства: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Паспорт: серия_______№_________________ 
кем выдан:_____________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Дата выдачи: ___________________________ 
ИНН:__________________________________ 
конт. тел.:______________________________ 

 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 

(ФИО полностью) 
Дата рождения:___________________________ 
 
Место рождения: _________________________ 
________________________________________ 
 
Адрес гос. регистрации:____________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
 
Адрес фактического места жительства: 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
Паспорт: серия_______№___________________ 
кем выдан:_______________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
Дата выдачи: _____________________________ 
ИНН:____________________________________ 
конт. тел.:________________________________ 
 

Ректор 
______________  Б.А. Якимович 
 
М.п. 

 
_______________________________________ 

подпись 

 
_________________________________________ 

подпись 

 
 
 
Гл. бухгалтер 
_____________________________А.Х. Алиева                 
Начальник УЭ 
_____________________________О.В. Мамрыкин 
Начальник ПУ 
_____________________________Ф.А. Газизов               
Руководитель 
структурного подразделения 
__________________________/______________/ 
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                                                                                                                                                                                                         Ф.15-16 
ДОГОВОР об образовании N ______________________ 

 на обучение по дополнительным образовательным программам 
(для лиц, проходящих профессиональную переподготовку) 

 
г. Ижевск                                                                                                                                                                        «_____»_____________ 201__ г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. Калашникова», осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная 
организация) на основании лицензии (серия 90Л01 №0000309; регистрационный №0284 от 17.08.2012г.), выданной Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки и свидетельства о государственной аккредитации (серия 90А01 № 0000955; регистрационный 
№0894 от 31.01.2014г.), выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем  
«Исполнитель», в лице ректора Якимовича Б.А., действующего на основании Устава, 
 и ____________________________________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего/ ФИО лица зачисляемого на обучение/ наименование организации с указанием должности, ФИО лица, 
действующего от имени организации, документов подтверждающих полномочия указанного лица) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик»,  
и _____________________________________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. лица зачисляемого на обучение) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу по программе профессиональной переподготовки___________________________________________________________ 
                                                                                                                              (наименование дополнительной образовательной программы; 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности) 

по ___________ форме обучения на (в) ___________________ в соответствии с учебными планами и образовательными программами 
Исполнителя. 
 1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет________________________________ 
 1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается 
диплом о профессиональной переподготовке. При освоении образовательной программы параллельно с получением среднего 
профессионального образования и (или) высшего образования диплом о профессиональной переподготовке выдаются одновременно с 
получением соответствующего документа об образовании и о квалификации. 
 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 
проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ, 
учредительными документами Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  
2.1.3. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае невыполнения его условий в соответствии с законодательством РФ. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.   

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 ФЗ от 29.12.2012г. №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 1 настоящего договора. 
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 
образовательной программы.  
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 
мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой 
оценки. 

3. Обязанности Исполнителя 
3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, учредительными документами, локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Слушателя. 
3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» путем 
размещения на своем официальном сайте в сети «Интернет».  

3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 
3.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  
3.8. Выдать Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, справку об обучении или периоде обучения по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому Исполнителем. 

 
4. Обязанности Заказчика 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в 
размере и порядке, определенных настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

4.2. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 
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4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях не позднее одного месяца, с 
предоставлением соответствующих документов. 

4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 
производственному и иному персоналу Исполнителя. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

4.7. Извещать Исполнителя о смене реквизитов указанных в разделе 11 настоящего договора.  
4.8. Своевременно уведомить Исполнителя о прекращении обязательств по договору (представить заявление на имя ректора).  

 
5. Обязанности Обучающегося 

5.1. Обучаться в образовательной организации и добросовестно осваивать образовательную программу.   
5.2. Посещать занятия, предусмотренные учебным планом и указанные в учебном расписании. 
5.3. Осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками 

Исполнителя в рамках образовательной программы. 
5.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
5.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать 
препятствий для получения образования другими обучающимися.  

5.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
 

6. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
6.1. Оплата обучения производится на основании действующего на момент оплаты расчета затрат на обучение, утверждаемого 

ректором, составленного на основании экономически обоснованных затрат, необходимых для оказания услуг по настоящему договору. 
6.2. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет 

_____________________________________(_________________________________________________________________________) рублей. 
(цифрами)                                                                                                            (прописью) 
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.   

6.3. Оплата по договору производится не позднее 10 дней с момента подписания настоящего договора за наличный расчет, в 
безналичном порядке, на расчетный счет Исполнителя.  

 
7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон. 
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

7.3.1. Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшее по вине Обучающегося его незаконное 
зачисление в эту образовательную организацию. 
7.3.2. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 
7.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействия) Обучающегося. 
7.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
 7.4. Настоящий договор расторгается досрочно: 
7.4.1. 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. 
7.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 
порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 
организацию. 
7.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.   
 7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения Заказчику 
убытков. 
 7.6. Заказчик либо Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору. 

7.7. Досрочное расторжение настоящего договора производится на основании приказа ректора об отчислении.  
 

8. Ответственность сторон  
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную Гражданским Кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами. 

8.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами, Заказчик праве по своему выбору потребовать: 
8.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
8.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
8.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими 
лицами. 
 8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если недостатки 
образовательной услуги не будут устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий договора. 
 8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги либо если во время оказания образовательной услуги 
стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
 
 
Исполнитель________________________ Заказчик____________________________ Обучающийся_________________________ 
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8.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и 
(или) закончить оказание образовательной услуги. 
8.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 
расходов. 
8.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 
8.4.4. Расторгнуть договор. 
 8.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 
окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.  

8.6. За несвоевременное внесение Заказчиком платы за обучение Обучающегося, Исполнитель имеет право начислить пени в 
размере действующей ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки платежа. 

 
9. Срок действия договора 

 9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения обязательств. 
 

10. Заключительные положения 
10.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя 

в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора. 
10.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

указанной в приказе о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты указанной в приказе об окончании обучения 
или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

10.3. Споры, возникающие по договору, решаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. 
10.4. Договор составлен в трех (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. Изменения и дополнения могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 
представителями Сторон. 

10.5. Любые изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к нему. 
 

 С Уставом Исполнителя, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка ознакомлен. Невыясненных вопросов по всем 
вышеуказанным документам не имею. 

 
11. Реквизиты Сторон 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 
федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. 
Калашникова», 426069 г. Ижевск ул. 
Студенческая,7 тел.77-60-55; эл.почта: 
info@istu.ru; КПП 183101001, ИНН 
1831032740 УФК по Удмуртской 
Республике (ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени 
М.Т. Калашникова л/с 20136Х29150) р/сч 
40501810600002000002 ОТДЕЛЕНИЕ - НБ 
УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИК 
049401001 ОКТМО 94701000.  
(ВНИМАНИЕ: в л/с буква X набирается на 
английском языке). 

 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 

(ФИО полностью/наименование юр лица) 
Дата рождения:_____________________ 
 
Место рождения: _____________________ 
____________________________________ 
 
Адрес гос. регистрации:________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
 
Адрес фактического места жительства: 
____________________________________ 
____________________________________ 
Паспорт: серия_______№_______________ 
кем выдан:___________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
Дата выдачи: ________________________ 
ИНН:_______________________________ 
конт. тел.:____________________________ 

 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 

(ФИО полностью) 
Дата рождения:_______________________ 
 
Место рождения: _______________________ 
_____________________________________ 
 
Адрес гос. регистрации:__________________ 
_____________________________________ 
_______________________________________ 
 
Адрес фактического места жительства: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Паспорт: серия_______№_______________ 
кем выдан:___________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
Дата выдачи: ________________________ 
ИНН:_______________________________ 
конт. тел.:____________________________ 
 

Ректор 
____________________ Б.А. Якимович 
М.п. 

 
___________________________________ 

подпись 

 
_____________________________________ 

подпись 
 
 
Гл. бухгалтер 
___________________________А.Х. Алиева                 
Начальник УЭ 
___________________________О.В. Мамрыкин 
Начальник ПУ  
___________________________Ф.А. Газизов               
Руководитель 
структурного подразделения 
__________________________/______________/ 
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                                                                                                                                                                                                         Ф.16-16 
ДОГОВОР об образовании N ______________________ 

 на обучение по дополнительным образовательным программам 
(для лиц, проходящих профессиональную переподготовку) 

 
г. Ижевск                                                                                                                                                                        «_____»_____________ 201__ г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. Калашникова», осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная 
организация) на основании лицензии (серия 90Л01 №0000309; регистрационный №0284 от 17.08.2012г.), выданной Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки и свидетельства о государственной аккредитации (серия 90А01 № 0000955; регистрационный 
№0894 от 31.01.2014г.), выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем  
«Исполнитель», в лице ректора Якимовича Б.А., действующего на основании Устава, 
 и ____________________________________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего/ ФИО лица зачисляемого на обучение/ наименование организации с указанием должности, ФИО лица, 
действующего от имени организации, документов подтверждающих полномочия указанного лица) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик»,  
и _____________________________________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. лица зачисляемого на обучение) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу по программе профессиональной переподготовки___________________________________________________________ 
                                                                                                                          (наименование дополнительной образовательной программы; 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности) 

по ___________ форме обучения на (в) ___________________ в соответствии с учебными планами и образовательными программами 
Исполнителя. 

Программа включает в себя базовый модуль (72 ауд. часа), десять профессионально-ориентированных модулей (42 ауд. часа 
каждый) и аттестационный модуль (18 ауд. часов). 
 При совпадении дисциплин диплома о высшем образовании и профессионально-ориентированных модулей осуществляется их 
перезачет. 
 1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет________________________________ 
 1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается 
диплом о профессиональной переподготовке. При освоении образовательной программы параллельно с получением среднего 
профессионального образования и (или) высшего образования диплом о профессиональной переподготовке выдаются одновременно с 
получением соответствующего документа об образовании и о квалификации. 
 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 
проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ, 
учредительными документами Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  
2.1.3. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае невыполнения его условий в соответствии с законодательством РФ. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.   

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 ФЗ от 29.12.2012г. №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 1 настоящего договора. 
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 
образовательной программы.  
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 
мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой 
оценки. 

3. Обязанности Исполнителя 
3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, учредительными документами, локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Слушателя. 
3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» путем 
размещения на своем официальном сайте в сети «Интернет».  

3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 
3.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  
3.8. Выдать Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, справку об обучении или периоде обучения по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому Исполнителем. 
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4. Обязанности Заказчика 
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в 

размере и порядке, определенных настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
4.2. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях не позднее одного месяца, с 

предоставлением соответствующих документов. 
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

производственному и иному персоналу Исполнителя. 
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
4.7. Извещать Исполнителя о смене реквизитов указанных в разделе 11 настоящего договора.  
4.8. Своевременно уведомить Исполнителя о прекращении обязательств по договору (представить заявление на имя ректора).  

 
5. Обязанности Обучающегося 

5.1. Обучаться в образовательной организации и добросовестно осваивать образовательную программу.   
5.2. Посещать занятия, предусмотренные учебным планом и указанные в учебном расписании. 
5.3. Осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками 

Исполнителя в рамках образовательной программы. 
5.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
5.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать 
препятствий для получения образования другими обучающимися.  

5.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
 

6. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
6.1. Оплата обучения производится на основании действующего на момент оплаты расчета затрат на обучение, утверждаемого 

ректором, составленного на основании экономически обоснованных затрат, необходимых для оказания услуг по настоящему договору. 
 6.2. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет 
______________________________________ (________________________________________________________________________) рублей. 

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.   

6.3. Количество модулей в соответствии с приложением №1 к договору составляет ________________________________________ 
6.4. Общая стоимость услуг по договору составляет ________________________________(___________________________), а 

именно базовый модуль _____________(________________) рублей, профессионально-ориентированные модули 
_____________________________(_______________________) рублей, аттестационный модуль__________________(__________________) 
рублей. 

6.5. Оплата услуг производится: 
 в полном объеме в течение 10 дней с момента подписания настоящего договора. 

 за каждый учебный модуль не позднее 10 дней до его начала.  

6.6. Оплата по договору производится за наличный расчет, в безналичном порядке, на расчетный счет Исполнителя.  
 

7. Основания изменения и расторжения договора 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон. 
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

7.3.1. Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшее по вине Обучающегося его незаконное 
зачисление в эту образовательную организацию. 
7.3.2. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 
7.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействия) Обучающегося. 
7.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
 7.4. Настоящий договор расторгается досрочно: 
7.4.1. По инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 
7.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 
порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 
организацию. 
7.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.   
 7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения Заказчику 
убытков. 
 7.6. Заказчик либо Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору. 

7.7. Досрочное расторжение настоящего договора производится на основании приказа ректора об отчислении.  
 

8. Ответственность сторон  
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную Гражданским Кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами. 

8.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами, Заказчик праве по своему выбору потребовать: 
8.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
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Исполнитель________________________ Заказчик____________________________ Обучающийся_________________________ 
8.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
8.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими 
лицами. 
 8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если недостатки 
образовательной услуги не будут устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий договора. 
 8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги либо если во время оказания образовательной услуги 
стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
8.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и 
(или) закончить оказание образовательной услуги. 
8.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 
расходов. 
8.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 
8.4.4. Расторгнуть договор. 
 8.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 
окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.  

8.6. За несвоевременное внесение Заказчиком платы за обучение Обучающегося, Исполнитель имеет право начислить пени в 
размере действующей ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки платежа. 

 
9. Срок действия договора 

 9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения обязательств. 
 

10. Заключительные положения 
10.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя 

в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора. 
10.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

указанной в приказе о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты указанной в приказе об окончании обучения 
или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

10.3. Споры, возникающие по договору, решаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. 
10.4. Договор составлен в трех (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. Изменения и дополнения могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 
представителями Сторон. 

10.5. Любые изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к нему. 
 С Уставом Исполнителя, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка ознакомлен. Невыясненных вопросов по всем 
вышеуказанным документам не имею. 

11. Реквизиты Сторон 
Исполнитель Заказчик Обучающийся 

федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. 
Калашникова», 426069 г. Ижевск ул. 
Студенческая,7 тел.77-60-55; эл.почта: 
info@istu.ru; КПП 183101001, ИНН 
1831032740 УФК по Удмуртской 
Республике (ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени 
М.Т. Калашникова» л/с 20136Х29150) р/сч 
40501810600002000002 ОТДЕЛЕНИЕ - НБ 
УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИК 
049401001 ОКТМО 94701000.  
(ВНИМАНИЕ: в л/с буква X набирается на 
английском языке). 

 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 

(ФИО полностью/наименование юр лица) 
Дата рождения:_____________________ 
 
Место рождения: _____________________ 
____________________________________ 
 
Адрес гос. регистрации:________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
 
Адрес фактического места жительства: 
____________________________________ 
____________________________________ 
Паспорт: серия_______№_______________ 
кем выдан:___________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
Дата выдачи: ________________________ 
ИНН:_______________________________ 
конт. тел.:____________________________ 

 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 

(ФИО полностью) 
Дата рождения:_______________________ 
 
Место рождения: _______________________ 
_____________________________________ 
 
Адрес гос. регистрации:__________________ 
_____________________________________ 
_______________________________________ 
 
Адрес фактического места жительства: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Паспорт: серия_______№_______________ 
кем выдан:___________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
Дата выдачи: ________________________ 
ИНН:_______________________________ 
конт. тел.:____________________________ 
 

Ректор 
____________________ Б.А. Якимович 
М.п. 

 
___________________________________ 

подпись 

 
_____________________________________ 

подпись 
 
Гл. бухгалтер 
___________________________А.Х. Алиева                 
Начальник УЭ 
___________________________О.В. Мамрыкин 
Начальник ПУ  
___________________________Ф.А. Газизов               
Руководитель 
структурного подразделения 
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__________________________/______________/ 
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                                                                                                                                                                                                         Ф.17-16 
ДОГОВОР об образовании N ______________________ 

 на обучение по дополнительным образовательным программам 
(для лиц, обучающихся по программе повышения квалификации) 

 
г. Ижевск                                                                                                                                                                        «_____»_____________ 201__ г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. Калашникова», осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная 
организация) на основании лицензии (серия 90Л01 №0000309; регистрационный №0284 от 17.08.2012г.), выданной Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки и свидетельства о государственной аккредитации (серия 90А01 № 0000955; регистрационный 
№0894 от 31.01.2014г.), выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем  
«Исполнитель», в лице ректора Якимовича Б.А., действующего на основании Устава, 
 и ____________________________________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего/ ФИО лица зачисляемого на обучение) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик»,  
и _____________________________________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. лица зачисляемого на обучение) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу по программе повышения квалификации___________________________________________________________________ 
                                                                                                                            (наименование дополнительной образовательной программы; 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности) 

по ___________ форме обучения на (в) ___________________ в соответствии с учебными планами и образовательными программами 
Исполнителя. 
 1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет________________________________ 
 1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается 
удостоверение о повышении квалификации. 
 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 
проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ, 
учредительными документами Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  
2.1.3. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае невыполнения его условий в соответствии с законодательством РФ. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.   

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 ФЗ от 29.12.2012г. №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 1 настоящего договора. 
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 
образовательной программы.  
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 
мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой 
оценки. 

3. Обязанности Исполнителя 
3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, учредительными документами, локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Слушателя. 
3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» путем 
размещения на своем официальном сайте в сети «Интернет».  

3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 
3.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  
4. Обязанности Заказчика 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в 
размере и порядке, определенных настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

4.2. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях не позднее одного месяца, с 

предоставлением соответствующих документов. 
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

производственному и иному персоналу Исполнителя. 
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
4.6. Извещать Исполнителя о смене реквизитов указанных в разделе 11 настоящего договора.  
4.7. Своевременно уведомить Исполнителя о прекращении обязательств по договору (представить заявление на имя ректора).  
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5. Обязанности Обучающегося 
5.1. Обучаться в образовательной организации и добросовестно осваивать образовательную программу.   
5.2. Посещать занятия, предусмотренные учебным планом и указанные в учебном расписании. 
5.3. Осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками 

Исполнителя в рамках образовательной программы. 
5.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
5.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать 
препятствий для получения образования другими обучающимися.  

5.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
 

6. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
6.1. Оплата обучения производится на основании действующего на момент оплаты расчета затрат на обучение, утверждаемого 

ректором, составленного на основании экономически обоснованных затрат, необходимых для оказания услуг по настоящему договору. 
6.2. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет 

______________________________________ (________________________________________________________________________) рублей. 
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.   

6.3. Оплата по договору производится не позднее 10 дней с момента подписания настоящего договора за наличный расчет, в 
безналичном порядке, на расчетный счет Исполнителя.  

6.4. Обязательство Заказчика по внесению платы за услуги по настоящему договору считается исполненным в день поступления 
денежных средств на счет Исполнителя. 

 
7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон. 
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

7.3.1. Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшее по вине Обучающегося его незаконное 
зачисление в эту образовательную организацию. 
7.3.2. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 
7.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействия) Обучающегося. 
7.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
 7.4. Настоящий договор расторгается досрочно: 
7.4.1. 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. 
7.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 
порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 
организацию. 
7.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.   
 7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения Заказчику 
убытков. 
 7.6. Заказчик либо Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору. 

7.7. Досрочное расторжение настоящего договора производится на основании приказа ректора об отчислении.  
 

8. Ответственность сторон  
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную Гражданским Кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами. 

8.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами, Заказчик праве по своему выбору потребовать: 
8.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
8.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
8.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими 
лицами. 
 8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если недостатки 
образовательной услуги не будут устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий договора. 
 8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги либо если во время оказания образовательной услуги 
стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
8.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и 
(или) закончить оказание образовательной услуги. 
8.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 
расходов. 
8.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 
8.4.4. Расторгнуть договор. 
 
Исполнитель________________________ Заказчик____________________________ Обучающийся_________________________ 



3 
 

8.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 
окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.  

8.6. За несвоевременное внесение Заказчиком платы за обучение Обучающегося, Исполнитель имеет право начислить пени в 
размере действующей ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки платежа. 

 
9. Срок действия договора 

 9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения обязательств. 
 

10. Заключительные положения 
10.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя 

в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора. 
10.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

указанной в приказе о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты указанной в приказе об окончании обучения 
или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

10.3. Споры, возникающие по договору, решаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. 
10.4. Договор составлен в трех (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. Изменения и дополнения могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 
представителями Сторон. 

10.5. Любые изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к нему. 
 

 С Уставом Исполнителя, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка ознакомлен. Невыясненных вопросов по всем 
вышеуказанным документам не имею. 

 
11. Реквизиты Сторон 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 
федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. 
Калашникова», 426069 г. Ижевск ул. 
Студенческая,7 тел.77-60-55; эл.почта: 
info@istu.ru; КПП 183101001, ИНН 
1831032740 УФК по Удмуртской 
Республике (ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени 
М.Т. Калашникова» л/с 20136Х29150) р/сч 
40501810600002000002 ОТДЕЛЕНИЕ - НБ 
УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИК 
049401001 ОКТМО 94701000.  
(ВНИМАНИЕ: в л/с буква X набирается на 
английском языке). 

 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 

(ФИО полностью) 
Дата рождения:_____________________ 
 
Место рождения: _____________________ 
____________________________________ 
 
Адрес гос. регистрации:________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
 
Адрес фактического места жительства: 
____________________________________ 
____________________________________ 
Паспорт: серия_______№_______________ 
кем выдан:___________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
Дата выдачи: ________________________ 
ИНН:_______________________________ 
конт. тел.:____________________________ 

 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 

(ФИО полностью) 
Дата рождения:_______________________ 
 
Место рождения: _______________________ 
_____________________________________ 
 
Адрес гос. регистрации:__________________ 
_____________________________________ 
_______________________________________ 
 
Адрес фактического места жительства: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Паспорт: серия_______№_______________ 
кем выдан:___________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
Дата выдачи: ________________________ 
ИНН:_______________________________ 
конт. тел.:____________________________ 
 

Ректор 
____________________ Б.А. Якимович 
М.п. 

 
___________________________________ 

подпись 

 
_____________________________________ 

подпись 
 
 
Гл. бухгалтер 
___________________________А.Х. Алиева                 
Начальник УЭ 
___________________________О.В. Мамрыкин 
Начальник ПУ  
___________________________Ф.А. Газизов               
Руководитель 
структурного подразделения 
__________________________/______________/ 
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                                                                                                                                                                                                         Ф.18-16 
ДОГОВОР об образовании N ______________________ 

 на обучение по дополнительным образовательным программам 
(для лиц, обучающихся по программе повышения квалификации) 

 
г. Ижевск                                                                                                                                                         «_____»_____________ 201__ г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. Калашникова», осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная 
организация) на основании лицензии (серия 90Л01 №0000309; регистрационный №0284 от 17.08.2012г.), выданной Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки и свидетельства о государственной аккредитации (серия 90А01 № 0000955; 
регистрационный №0894 от 31.01.2014г.), выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в 
дальнейшем  «Исполнитель», в лице ректора Якимовича Б.А., действующего на основании Устава, 
и _______________________________________________________________________________________________________________, 

(наименование организации с указанием должности, ФИО лица, действующего от имени организации, документов подтверждающих полномочия указанного лица) 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу ________ Слушателям (Приложение №1), а Заказчик 

обязуется оплатить образовательную услугу по программе повышения квалификации 
________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование дополнительной образовательной программы; 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности) 
по ___________ форме обучения на (в)___________________ в соответствии с учебными планами и образовательными 
программами Исполнителя.  

1.2. После подписания договора и начала обучения замена Слушателей, указанных в Приложении №1 к договору не 
допускается.  
 1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет _______________________ 
 1.4. После освоения Слушателем образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему 
выдается удостоверение о повышении квалификации. 
 

2. Права Сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 
проведения промежуточной аттестации Слушателей. 
2.1.2. Применять к Слушателям меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ, 
учредительными документами Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  
2.1.3. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае невыполнения его условий в соответствии с законодательством РФ. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.   

 
3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Зачислить Слушателей в образовательную организацию. 
3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» путем размещения на своем официальном сайте в сети «Интернет».  

3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий 
Исполнителя. 

3.4. Обеспечить Слушателям предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
3.5. Сохранить место за Слушателями в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 
3.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.7. Представить Заказчику счет на оплату и акт об оказании услуг, оформленные в соответствии с требованиями 

нормативных документов и подписанные уполномоченными лицами (руководителем и главным бухгалтером). 
 

4. Обязанности Заказчика 
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Слушателям услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в 

размере и порядке, определенных настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 
оплату. 

4.2. Обеспечить посещение Слушателями занятий согласно учебному расписанию. 
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Слушателей на занятиях не позднее одного месяца, с 

предоставлением соответствующих документов. 
4.4. Обеспечить выполнение Слушателями в полном объеме учебной программы, выполнение заданий, данных 

педагогическими работниками Исполнителя в рамках образовательной программы. 
4.5. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

производственному и иному персоналу Исполнителя. 
4.6. Обеспечить соблюдение Слушателями требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдение 

учебной дисциплины и общепринятых норм поведения, в частности, уважать честь и достоинство других обучающихся и 
работников Исполнителя, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. 

4.7. Возмещать ущерб, причиненный Слушателями имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4.8. Извещать Исполнителя о смене реквизитов указанных в разделе 10 настоящего договора.  
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4.9. Своевременно уведомить Исполнителя о прекращении обязательств по договору (представить заявление на имя 
ректора).  

5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
5.1. Оплата обучения производится на основании действующего на момент оплаты расчета затрат на обучение, 

утверждаемого ректором, составленного на основании экономически обоснованных затрат, необходимых для оказания услуг по 
настоящему договору. 

5.2. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения из расчета на одного Слушателя 
составляет___________________________________(___________________________________________________________) рублей.  

                   (цифрами)                                                                               (прописью) 
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.   

5.3. Заказчик оплачивает услуги по договору за повышение квалификации _______ Слушателей в размере 
____________________(______________________________________________________) рублей. 

(цифрами)                                                                               (прописью) 
5.4. Оплата по договору производится не позднее 10 дней с момента подписания настоящего договора за наличный 

расчет, в безналичном порядке, на расчетный счет Исполнителя.  
5.5. Обязательство Заказчика по внесению платы за услуги по настоящему договору считается исполненным в день 

поступления денежных средств на счет Исполнителя. 
 

6. Основания изменения и расторжения договора 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон. 
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

6.3.1. Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшее по вине Слушателя его незаконное 
зачисление в эту образовательную организацию. 
6.3.2. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 
6.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействия) Слушателя. 
6.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
 6.4. Настоящий договор расторгается досрочно: 
6.4.1. По инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Слушателя для продолжения освоения образовательной программы 
в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 
6.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Слушателю, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 
невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 
образовательную организацию, повлекшего по вине Слушателя незаконное зачисление в образовательную организацию. 
6.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.   
 6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения Заказчику 
убытков. 
 6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору. 

6.7. Досрочное расторжение настоящего договора производится на основании приказа ректора об отчислении.  
 

7. Ответственность сторон  
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную Гражданским Кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами. 

7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами, Заказчик праве по своему выбору потребовать: 
7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или 
третьими лицами. 
 7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если недостатки 
образовательной услуги не будут устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 
договора. 
 7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги либо если во время оказания образовательной 
услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной 
услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги. 
7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 
понесенных расходов. 
7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 
7.4.4. Расторгнуть договор. 
 7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и 
(или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.  

7.6. За несвоевременное внесение Заказчиком платы за обучение Слушателя, Исполнитель имеет право начислить пени в 
размере действующей ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки платежа. 

 
 

Исполнитель________________________ Заказчик____________________________ 
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8. Срок действия договора 

 8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 
обязательств. 

9. Заключительные положения 
9.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора. 
9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

указанной в приказе о зачислении Слушателя в образовательную организацию до даты указанной в приказе об окончании обучения 
или отчислении Слушателя из образовательной организации. 

9.3. Споры, возникающие по договору, решаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 
РФ. 

9.4. Договор составлен в трех (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 
юридическую силу. Изменения и дополнения могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон. 

9.5. Любые изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к нему. 
9.6. Приложение №1 является неотъемлемой частью договора. 
 

 С Уставом Исполнителя, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка ознакомлен. Невыясненных вопросов по всем 
вышеуказанным документам не имею. 

 
10. Реквизиты Сторон 

Исполнитель Заказчик 
федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Ижевский 
государственный технический университет имени М.Т. 
Калашникова», 426069 г. Ижевск ул. Студенческая,7 тел.77-
60-55; эл.почта: info@istu.ru; КПП 183101001, ИНН 
1831032740 УФК по Удмуртской Республике (ФГБОУ ВО 
«ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» л/с 20136Х29150) р/сч 
40501810600002000002 ОТДЕЛЕНИЕ - НБ УДМУРТСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА , БИК 049401001 ОКТМО 94701000.  
(ВНИМАНИЕ: в л/с буква X набирается на английском 
языке). 

 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 

(наименование юридического лица) 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

(адрес гос. регистрации) 
 

_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

(фактический адрес) 
 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

(Реквизиты) 
Ректор 
____________________ Б.А. Якимович 
М.п. 

 
___________________________________/__________________ 

подпись 
 
 
Гл. бухгалтер 
___________________________А.Х. Алиева                 
Начальник УЭ 
___________________________О.В. Мамрыкин 
Начальник ПУ  
___________________________Ф.А. Газизов               
Руководитель 
структурного подразделения 
__________________________/______________/ 
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                                                                                                                                                         Приложение №1 
                                                                                                                                                         к договору № _______ 
 

 
СПИСОК СЛУШАТЕЛЕЙ 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О полностью 
Дата рождения 

Должность Образование 
(название уч. заведения, 
специальность по 
диплому) 

Вид деятельности. 
Название учебной 
программы.  

Стоимость 

     	  
      
      
      
 
 
 
 
Заказчик______________                                                                                                                      Исполнитель__________________ 
                        (подпись)                                                                                                                                                              (подпись) 
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                                                                                                                                                                                                         Ф.19-16 
ДОГОВОР об образовании N ______________________ 

 на обучение по дополнительным образовательным программам 
(для лиц, обучающихся по программе повышения квалификации) 

 
г. Ижевск                                                                                                                                                                        «_____»_____________ 201__ г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. Калашникова», осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная 
организация) на основании лицензии (серия 90Л01 №0000309; регистрационный №0284 от 17.08.2012г.), выданной Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки и свидетельства о государственной аккредитации (серия 90А01 № 0000955; регистрационный 
№0894 от 31.01.2014г.), выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем  
«Исполнитель», в лице ректора Якимовича Б.А., действующего на основании Устава, 
 и ____________________________________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего/ ФИО лица зачисляемого на обучение) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик»,  
и _____________________________________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. лица зачисляемого на обучение) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу по программе повышения квалификации___________________________________________________________________ 
                                                                                                         (наименование дополнительной образовательной программы; 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности) 

по ___________ форме обучения на (в) ___________________ в соответствии с учебными планами и образовательными программами 
Исполнителя. 

Программа включает в себя базовый и аттестационный модули. При предоставлении соответствующих документов, возможен 
перезачет дисциплин базового модуля. 
 1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет________________________________ 
 1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается 
удостоверение о повышении квалификации. 
 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 
проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ, 
учредительными документами Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  
2.1.3. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае невыполнения его условий в соответствии с законодательством РФ. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.   

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 ФЗ от 29.12.2012г. №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 1 настоящего договора. 
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 
образовательной программы.  
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 
мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой 
оценки. 

3. Обязанности Исполнителя 
3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, учредительными документами, локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Слушателя. 
3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» путем 
размещения на своем официальном сайте в сети «Интернет».  

3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 
3.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  
4. Обязанности Заказчика 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в 
размере и порядке, определенных настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

4.2. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях не позднее одного месяца, с 

предоставлением соответствующих документов. 
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

производственному и иному персоналу Исполнителя. 
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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4.7. Извещать Исполнителя о смене реквизитов указанных в разделе 11 настоящего договора.  
4.8. Своевременно уведомить Исполнителя о прекращении обязательств по договору (представить заявление на имя ректора).  

 
5. Обязанности Обучающегося 

5.1. Обучаться в образовательной организации и добросовестно осваивать образовательную программу.   
5.2. Посещать занятия, предусмотренные учебным планом и указанные в учебном расписании. 
5.3. Осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками 

Исполнителя в рамках образовательной программы. 
5.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
5.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать 
препятствий для получения образования другими обучающимися.  

5.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
 

6. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
6.1. Оплата обучения производится на основании действующего на момент оплаты расчета затрат на обучение, утверждаемого 

ректором, составленного на основании экономически обоснованных затрат, необходимых для оказания услуг по настоящему договору. 
6.2. Полная стоимость платных образовательных услуг (базовый и аттестационный модули) за весь период обучения составляет 

______________________________________ (_________________________________________________________________________) рублей. 
                   (цифрами)                                                                               (прописью) 
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.   

6.3. В случае перезачета дисциплин базового модуля, стоимость услуг по договору составляет 
____________________________________________________(_________________________________________________________) рублей.  

                   (цифрами)                                                                               (прописью) 
6.4. Оплата по договору производится не позднее 10 дней с момента подписания настоящего договора за наличный расчет, в 

безналичном порядке, на расчетный счет Исполнителя.  
6.5. Обязательство Заказчика по внесению платы за услуги по настоящему договору считается исполненным в день поступления 

денежных средств на счет Исполнителя. 
7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон. 
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

7.3.1. Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшее по вине Обучающегося его незаконное 
зачисление в эту образовательную организацию. 
7.3.2. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 
7.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействия) Обучающегося. 
7.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
 7.4. Настоящий договор расторгается досрочно: 
7.4.1. 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. 
7.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 
порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 
организацию. 
7.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.   
 7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения Заказчику 
убытков. 
 7.6. Заказчик либо Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору. 

7.7. Досрочное расторжение настоящего договора производится на основании приказа ректора об отчислении.  
 

8. Ответственность сторон  
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную Гражданским Кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами. 

8.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами, Заказчик праве по своему выбору потребовать: 
8.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
8.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
8.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими 
лицами. 
 8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если недостатки 
образовательной услуги не будут устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий договора. 
 8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги либо если во время оказания образовательной услуги 
стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
8.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и 
(или) закончить оказание образовательной услуги. 
 
 
Исполнитель________________________ Заказчик____________________________ Обучающийся_________________________ 
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8.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 
расходов. 
8.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 
8.4.4. Расторгнуть договор. 
 8.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 
окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.  

8.6. За несвоевременное внесение Заказчиком платы за обучение Обучающегося, Исполнитель имеет право начислить пени в 
размере действующей ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки платежа. 

 
9. Срок действия договора 

 9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения обязательств. 
 

10. Заключительные положения 
10.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя 

в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора. 
10.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

указанной в приказе о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты указанной в приказе об окончании обучения 
или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

10.3. Споры, возникающие по договору, решаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. 
10.4. Договор составлен в трех (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. Изменения и дополнения могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 
представителями Сторон. 

10.5. Любые изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к нему. 
 

 С Уставом Исполнителя, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка ознакомлен. Невыясненных вопросов по всем 
вышеуказанным документам не имею. 

 
11. Реквизиты Сторон 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 
федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. 
Калашникова», 426069 г. Ижевск ул. 
Студенческая,7 тел.77-60-55; эл.почта: 
info@istu.ru; КПП 183101001, ИНН 
1831032740 УФК по Удмуртской 
Республике (ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени 
М.Т. Калашникова» л/с 20136Х29150) р/сч 
40501810600002000002 ОТДЕЛЕНИЕ - НБ 
УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИК 
049401001 ОКТМО 94701000.  
(ВНИМАНИЕ: в л/с буква X набирается на 
английском языке). 

 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 

(ФИО полностью) 
Дата рождения:_____________________ 
 
Место рождения: _____________________ 
____________________________________ 
 
Адрес гос. регистрации:________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
 
Адрес фактического места жительства: 
____________________________________ 
____________________________________ 
Паспорт: серия_______№_______________ 
кем выдан:___________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
Дата выдачи: ________________________ 
ИНН:_______________________________ 
конт. тел.:____________________________ 

 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 

(ФИО полностью) 
Дата рождения:_______________________ 
 
Место рождения: _______________________ 
_____________________________________ 
 
Адрес гос. регистрации:__________________ 
_____________________________________ 
_______________________________________ 
 
Адрес фактического места жительства: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Паспорт: серия_______№_______________ 
кем выдан:___________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
Дата выдачи: ________________________ 
ИНН:_______________________________ 
конт. тел.:____________________________ 
 

Ректор 
____________________ Б.А. Якимович 
М.п. 

 
___________________________________ 

подпись 

 
_____________________________________ 

подпись 
 
 
Гл. бухгалтер 
___________________________А.Х. Алиева                 
Начальник УЭ 
___________________________О.В. Мамрыкин 
Начальник ПУ  
___________________________Ф.А. Газизов               
Руководитель 
структурного подразделения 
__________________________/______________/ 
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                                                                                                                                                                                                         Ф.20-16 
ДОГОВОР об образовании N ______________________ 

 на обучение по дополнительным образовательным программам 
(для лиц, обучающихся по программе повышения квалификации) 

 
г. Ижевск                                                                                                                                                         «_____»_____________ 201__ г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. Калашникова», осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная 
организация) на основании лицензии (серия 90Л01 №0000309; регистрационный №0284 от 17.08.2012г.), выданной Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки и свидетельства о государственной аккредитации (серия 90А01 № 0000955; 
регистрационный №0894 от 31.01.2014г.), выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в 
дальнейшем  «Исполнитель», в лице ректора Якимовича Б.А., действующего на основании Устава, 
и _______________________________________________________________________________________________________________, 

(наименование организации с указанием должности, ФИО лица, действующего от имени организации, документов подтверждающих полномочия указанного лица) 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу ________ Слушателям (Приложение №1), а Заказчик 

обязуется оплатить образовательную услугу по программе повышения квалификации 
________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование дополнительной образовательной программы; 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности) 
по ___________ форме обучения на (в) ___________________ в соответствии с учебными планами и образовательными 
программами Исполнителя. Программа включает в себя базовый и аттестационный модули. При предоставлении соответствующих 
документов, возможен перезачет дисциплин базового модуля. 

1.2. После подписания договора и начала обучения замена Слушателей, указанных в Приложении №1 к договору не 
допускается.  
 1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет _______________________ 
 1.4. После освоения Слушателем образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему 
выдается удостоверение о повышении квалификации. 
 

2. Права Сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 
проведения промежуточной аттестации Слушателей. 
2.1.2. Применять к Слушателям меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ, 
учредительными документами Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  
2.1.3. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае невыполнения его условий в соответствии с законодательством РФ. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.   

 
3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Зачислить Слушателей в образовательную организацию. 
3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» путем размещения на своем официальном сайте в сети «Интернет».  

3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий 
Исполнителя. 

3.4. Обеспечить Слушателям предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
3.5. Сохранить место за Слушателями в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 
3.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.7. Представить Заказчику счет на оплату и акт об оказании услуг, оформленные в соответствии с требованиями 

нормативных документов и подписанные уполномоченными лицами (руководителем и главным бухгалтером). 
 

4. Обязанности Заказчика 
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Слушателям услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в 

размере и порядке, определенных настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 
оплату. 

4.2. Обеспечить посещение Слушателями занятий согласно учебному расписанию. 
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Слушателей на занятиях не позднее одного месяца, с 

предоставлением соответствующих документов. 
4.4. Обеспечить выполнение Слушателями в полном объеме учебной программы, выполнение заданий, данных 

педагогическими работниками Исполнителя в рамках образовательной программы. 
4.5. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

производственному и иному персоналу Исполнителя. 
4.6. Обеспечить соблюдение Слушателями требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдение 

учебной дисциплины и общепринятых норм поведения, в частности, уважать честь и достоинство других обучающихся и 
работников Исполнителя, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. 

4.7. Возмещать ущерб, причиненный Слушателями имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
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4.8. Извещать Исполнителя о смене реквизитов указанных в разделе 10 настоящего договора.  
4.9. Своевременно уведомить Исполнителя о прекращении обязательств по договору (представить заявление на имя 

ректора).  
5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

5.1. Оплата обучения производится на основании действующего на момент оплаты расчета затрат на обучение, 
утверждаемого ректором, составленного на основании экономически обоснованных затрат, необходимых для оказания услуг по 
настоящему договору.  

5.2. Полная стоимость платных образовательных услуг (базовый и аттестационный модули) за весь период обучения из 
расчета на одного Слушателя составляет___________________________________(___________________________________) рублей. 
                                                                                                 (цифрами)                                                                                    (прописью) 

 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.   

5.3. В случае перезачета дисциплин базового модуля, стоимость услуг по договору из расчета на одного Слушателя 
составляет _________________________________________(______________________________________________________) рублей. 
                                                                    (цифрами)                                                                                    (прописью) 

5.4. Заказчик оплачивает услуги по договору за повышение квалификации _______ Слушателей в размере 
____________________(_______________________________________) рублей. 
             (цифрами)                                                (прописью) 

5.5. Оплата по договору производится не позднее 10 дней с момента подписания настоящего договора за наличный 
расчет, в безналичном порядке, на расчетный счет Исполнителя.  

5.6. Обязательство Заказчика по внесению платы за услуги по настоящему договору считается исполненным в день 
поступления денежных средств на счет Исполнителя. 

 
6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон. 
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

6.3.1. Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшее по вине Слушателя его незаконное 
зачисление в эту образовательную организацию. 
6.3.2. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 
6.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействия) Слушателя. 
6.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
 6.4. Настоящий договор расторгается досрочно: 
6.4.1. По инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Слушателя для продолжения освоения образовательной программы 
в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 
6.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Слушателю, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 
невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 
образовательную организацию, повлекшего по вине Слушателя незаконное зачисление в образовательную организацию. 
6.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.   
 6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения Заказчику 
убытков. 
 6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору. 

6.7. Досрочное расторжение настоящего договора производится на основании приказа ректора об отчислении.  
 

7. Ответственность сторон  
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную Гражданским Кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами. 

7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами, Заказчик праве по своему выбору потребовать: 
7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или 
третьими лицами. 
 7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если недостатки 
образовательной услуги не будут устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 
договора. 
 7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги либо если во время оказания образовательной 
услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной 
услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги. 
7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 
понесенных расходов. 
7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 
7.4.4. Расторгнуть договор. 
  
 
Исполнитель________________________ Заказчик____________________________ 
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7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 
окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.  

7.6. За несвоевременное внесение Заказчиком платы за обучение Слушателя, Исполнитель имеет право начислить пени в 
размере действующей ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки платежа. 

 
8. Срок действия договора 

 8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 
обязательств. 

9. Заключительные положения 
9.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора. 
9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

указанной в приказе о зачислении Слушателя в образовательную организацию до даты указанной в приказе об окончании обучения 
или отчислении Слушателя из образовательной организации. 

9.3. Споры, возникающие по договору, решаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 
РФ. 

9.4. Договор составлен в трех (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 
юридическую силу. Изменения и дополнения могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон. 

9.5. Любые изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к нему. 
9.6. Приложение №1 является неотъемлемой частью договора. 
 

 С Уставом Исполнителя, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка ознакомлен. Невыясненных вопросов по всем 
вышеуказанным документам не имею. 

 
10. Реквизиты Сторон 

Исполнитель Заказчик 
федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Ижевский 
государственный технический университет имени М.Т. 
Калашникова», 426069 г. Ижевск ул. Студенческая,7 тел.77-
60-55; эл.почта: info@istu.ru; КПП 183101001, ИНН 
1831032740 УФК по Удмуртской Республике (ФГБОУ ВО 
«ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» л/с 20136Х29150) р/сч 
40501810600002000002 ОТДЕЛЕНИЕ - НБ УДМУРТСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА, БИК 049401001 ОКТМО 94701000.  
(ВНИМАНИЕ: в л/с буква X набирается на английском 
языке). 

 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 

(наименование юридического лица) 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

(адрес гос. регистрации) 
 

_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

(фактический адрес) 
 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

(Реквизиты) 
Ректор 
____________________ Б.А. Якимович 
М.п. 

 
___________________________________/__________________ 
подпись 

 
 
Гл. бухгалтер 
___________________________А.Х. Алиева                 
Начальник УЭ 
___________________________О.В. Мамрыкин 
Начальник ПУ  
___________________________Ф.А. Газизов               
Руководитель 
структурного подразделения 
__________________________/______________/ 
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                                                                                                                                                         Приложение №1 
                                                                                                                                                         к договору № _______ 
 

 
СПИСОК СЛУШАТЕЛЕЙ 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О полностью 
Дата рождения 

Должность Образование 
(название уч. заведения, 
специальность по диплому) 

Вид деятельности. 
Название учебной 
программы (базовый 
или аттестационный 
модуль). 

Стоимость 

     	  
      
      
      
 
 
 
 
Заказчик______________                                                                                                                      Исполнитель__________________ 
                        (подпись)                                                                                                                                                              (подпись) 
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                                                                                                                                                                                                              Ф.21-16 
ДОГОВОР об образовании N ______________________ 

 на обучение по дополнительным образовательным программам 
(для лиц, обучающихся по программе повышения квалификации с применением электронного обучения) 

 
г. Ижевск                                                                                                                                                         «_____»_____________ 201__ г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. Калашникова», осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная 
организация) на основании лицензии (серия 90Л01 №0000309; регистрационный №0284 от 17.08.2012г.), выданной Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки и свидетельства о государственной аккредитации (серия 90А01 № 0000955; 
регистрационный №0894 от 31.01.2014г.), выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в 
дальнейшем  «Исполнитель», в лице ректора Якимовича Б.А., действующего на основании Устава, 
и _______________________________________________________________________________________________________________, 

(наименование организации с указанием должности, ФИО лица, действующего от имени организации, документов подтверждающих полномочия указанного лица) 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу ________ Слушателям (Приложение №1), а Заказчик 

обязуется оплатить образовательную услугу по программе повышения квалификации 
________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование дополнительной образовательной программы; 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности) 
по ___________ форме обучения с применением электронного обучения на (в) ___________________ в соответствии с учебными 
планами и образовательными программами Исполнителя.  

Программа включает в себя базовый и аттестационный модули. При предоставлении соответствующих документов, 
возможен перезачет дисциплин базового модуля. 

1.2. После подписания договора и начала обучения замена Слушателей, указанных в Приложении №1 к договору не 
допускается.  
 1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет _______________________ 
  

2. Права Сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 
проведения промежуточной аттестации Слушателей. 
2.1.2. Применять к Слушателям меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ, 
учредительными документами Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  
2.1.3. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае невыполнения его условий в соответствии с законодательством РФ. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.   

 
3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Зачислить Слушателей в образовательную организацию. 
3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» путем размещения на своем официальном сайте в сети «Интернет».  

3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий 
Исполнителя.  

Обеспечение Слушателей доступом к сети Интернет, техническими средствами необходимыми для использования 
возможностей обучения по образовательной программе с применением электронного обучения производится Заказчиком 
самостоятельно. 

3.4. Обеспечить Слушателям предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
3.5. Обеспечить доступ Слушателей к Интернет-ресурсам сервера www.istu.ru и отправить письмо с кодом доступа на 

электронный адрес указанный Заказчиком. 
3.6.  После освоения Слушателем образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему 

выдается удостоверение о повышении квалификации. 
Заказчики по договору зарегистрированные, либо расположенные на территории Удмуртской Республики забирают 

документы лично. 
Заказчики по договору зарегистрированные, либо расположенные за пределами Удмуртской Республики получают 

документы Экспресс-почтой на почтовый адрес, указанный в договоре. 
3.7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.8. Представить Заказчику счет на оплату и акт об оказании услуг, оформленные в соответствии с требованиями 

нормативных документов и подписанные уполномоченными лицами (руководителем и главным бухгалтером). 
 

4. Обязанности Заказчика 
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Слушателям услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в 

размере и порядке, определенными настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 
оплату. 

4.2. Обеспечить выполнение Слушателями в полном объеме учебной программы, выполнение заданий, данных 
педагогическими работниками Исполнителя в рамках образовательной программы. 

4.3. Организовать и обеспечить возможность использования Слушателями подключенного к сети Интернет компьютера, 
других технических средств необходимых для оказания услуг по договору. 
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4.4. Сообщить точный электронный адрес для предоставления кода доступа к учебно-методическому комплексу. 
Выдача кода доступа производится только после полной оплаты стоимости образовательных услуг и выполнению 

обязанности по направлению копии платежного документа.   
4.5. Обеспечить соблюдение Слушателями требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдение 

учебной дисциплины и общепринятых норм поведения, в частности, уважать честь и достоинство других обучающихся и 
работников Исполнителя, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. 

4.6. Возмещать ущерб, причиненный Слушателями имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4.7. Извещать Исполнителя о смене реквизитов указанных в разделе 10 настоящего договора.  
4.8. Не передавать третьим лицам полномочий по доступу к учебно-методическому комплексу и учебному процессу 

Исполнителя. 
4.9. Не использовать полученную в ходе обучения информацию в рекламных или иных целях.  

 
5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

5.1. Оплата обучения производится на основании действующего на момент оплаты расчета затрат на обучение, 
утверждаемого ректором, составленного на основании экономически обоснованных затрат, необходимых для оказания услуг по 
настоящему договору. 
 5.2. Полная стоимость платных образовательных услуг (базовый и аттестационный модули) за весь период обучения из 
расчета на одного Слушателя составляет___________________________________(___________________________________) рублей. 
                                                                                (цифрами)                                                                                    (прописью) 

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.   

5.3. В случае перезачета дисциплин базового модуля, стоимость услуг по договору из расчета на одного Слушателя 
составляет _________________________________________(______________________________________________________) рублей. 

                                (цифрами)                                                                                    (прописью)  
5.4. Заказчик оплачивает услуги по договору за повышение квалификации _______ Слушателей в размере 

____________________(_______________________________________) рублей. 
(цифрами)                                                        (прописью) 
5.5. Оплата по договору производится в течение 5 дней с момента подписания настоящего договора за наличный расчет, в 

безналичном порядке, на расчетный счет Исполнителя. Копию платежного документа Заказчик обязан направить посредством 
факсимильной связи либо отсканированное изображение с отметками банка по электронной почте в день оплаты. 

5.6. Обязательство Заказчика по внесению платы за услуги по настоящему договору считается исполненным в день 
поступления денежных средств на счет Исполнителя. 

 
6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон. 
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

6.3.1. Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшее по вине Слушателя его незаконное 
зачисление в эту образовательную организацию. 
6.3.2. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 
6.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействия) Слушателя. 
6.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
 6.4. Настоящий договор расторгается досрочно: 
6.4.1. По инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Слушателя для продолжения освоения образовательной программы 
в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 
6.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Слушателю, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 
невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 
образовательную организацию, повлекшего по вине Слушателя незаконное зачисление в образовательную организацию. 
6.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.   
 6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения Заказчику 
убытков. 
 6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору. 

6.7. Досрочное расторжение настоящего договора производится на основании приказа ректора об отчислении.  
 

7. Ответственность сторон  
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную Гражданским Кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами. 

7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами, Заказчик праве по своему выбору потребовать: 
7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или 
третьими лицами. 
  
 
 
Исполнитель________________________ Заказчик____________________________ 



3 
 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если недостатки 
образовательной услуги не будут устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 
договора. 
 7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги либо если во время оказания образовательной 
услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной 
услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги. 
7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 
понесенных расходов. 
7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 
7.4.4. Расторгнуть договор. 
 7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и 
(или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.  

7.6. За несвоевременное внесение Заказчиком платы за обучение Слушателя, Исполнитель имеет право начислить пени в 
размере действующей ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки платежа. 

 
8. Срок действия договора 

 8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 
обязательств. 

9. Заключительные положения 
9.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора. 
9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

указанной в приказе о зачислении Слушателя в образовательную организацию до даты указанной в приказе об окончании обучения 
или отчислении Слушателя из образовательной организации. 

9.3. Споры, возникающие по договору, решаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 
РФ. 

9.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 
юридическую силу. Изменения и дополнения могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон. 

9.5. Любые изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к нему. 
9.6. Приложение №1 является неотъемлемой частью договора. 
 

 С Уставом Исполнителя, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка ознакомлен. Невыясненных вопросов по всем 
вышеуказанным документам не имею. 

 
10. Реквизиты Сторон 

Исполнитель Заказчик 
федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Ижевский 
государственный технический университет имени М.Т. 
Калашникова», 426069 г. Ижевск ул. Студенческая,7 тел.77-
60-55; эл.почта: info@istu.ru; КПП 183101001, ИНН 
1831032740 УФК по Удмуртской Республике (ФГБОУ ВО 
«ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» л/с 20136Х29150) р/сч 
40501810600002000002 ОТДЕЛЕНИЕ - НБ УДМУРТСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА, БИК 049401001 ОКТМО 94701000.  
(ВНИМАНИЕ: в л/с буква X набирается на английском 
языке). 

 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 

(наименование юридического лица) 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

(адрес гос. регистрации) 
 

_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

(фактический адрес) 
 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

(Реквизиты) 
Ректор 
____________________ Б.А. Якимович 
М.п. 

 
___________________________________/__________________ 

подпись 
 
 
Гл. бухгалтер 
___________________________А.Х. Алиева                 
Начальник УЭ 
___________________________О.В. Мамрыкин 
Начальник ПУ  
___________________________Ф.А. Газизов               
Руководитель 
структурного подразделения 
__________________________/______________/ 
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                                                                                                                                                         Приложение №1 
                                                                                                                                                         к договору № _______ 
 

 
СПИСОК СЛУШАТЕЛЕЙ 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. полностью 
Дата рождения 

Должность Образование 
(название уч. заведения, 
специальность по диплому) 

Вид деятельности. 
Название учебной 
программы (базовый 
или аттестационный 
модуль). 

Стоимость 

     	  
      
      
      
 
 
 
 
Заказчик______________                                                                                                                      Исполнитель__________________ 
                      подпись)                                                                                                                                                              (подпись) 
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                                                                                                                                                                                                              Ф.22-16 
ДОГОВОР об образовании N ______________________ 

 на обучение по дополнительным образовательным программам 
(для лиц, обучающихся по программе повышения квалификации с применением электронного обучения) 

 
г. Ижевск                                                                                                                                                         «_____»_____________ 201__ г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. Калашникова», осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная 
организация) на основании лицензии (серия 90Л01 №0000309; регистрационный №0284 от 17.08.2012г.), выданной Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки и свидетельства о государственной аккредитации (серия 90А01 № 0000955; регистрационный 
№0894 от 31.01.2014г.), выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем  
«Исполнитель», в лице ректора Якимовича Б.А., действующего на основании Устава, 
и _______________________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О полностью) 
именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  
и _____________________________________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. лица зачисляемого на обучение) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся» совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу по программе повышения квалификации 
________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование дополнительной образовательной программы; 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности) 
по ___________ форме обучения с применением электронного обучения на (в) ___________________ в соответствии с учебными планами и 
образовательными программами Исполнителя.  
 1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет _______________________ 
 1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается 
удостоверение о повышении квалификации. 

2. Права Сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 
проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ, 
учредительными документами Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  
2.1.3. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае невыполнения его условий в соответствии с законодательством РФ. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.   

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 ФЗ от 29.12.2012г. №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 1 настоящего договора. 
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 
образовательной программы.  
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой 
оценки. 

3. Обязанности Исполнителя 
3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, учредительными документами, локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Слушателя. 
3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» путем 
размещения на своем официальном сайте в сети «Интернет».  

3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.  

Обеспечение Обучающегося доступом к сети Интернет, техническими средствами необходимыми для использования 
возможностей обучения по образовательной программе с применением электронного обучения производится Заказчиком самостоятельно. 

3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
3.5. Обеспечить доступ Обучающегося к Интернет-ресурсам сервера www.istu.ru и отправить письмо с кодом доступа на 

электронный адрес указанный Заказчиком. 
3.6.  После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации выдать 

удостоверение о повышении квалификации. 
Заказчики по договору зарегистрированные, либо расположенные на территории Удмуртской Республики забирают документы 

лично. 
Заказчики по договору зарегистрированные, либо расположенные за пределами Удмуртской Республики получают документы 

Экспресс-почтой на почтовый адрес, указанный в договоре. 
3.7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

 
4. Обязанности Заказчика 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в 
размере и порядке, определенными настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

4.2. Обеспечить выполнение Обучающимся в полном объеме учебной программы, выполнение заданий, данных педагогическими 
работниками Исполнителя в рамках образовательной программы. 

4.3. Организовать и обеспечить возможность использования Обучающимся подключенного к сети Интернет компьютера, других 
технических средств необходимых для оказания услуг по договору. 
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4.4. Сообщить точный электронный адрес для предоставления кода доступа к учебно-методическому комплексу. 
Выдача кода доступа производится только после полной оплаты стоимости образовательных услуг и выполнению обязанности по 

направлению копии платежного документа.   
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
4.6. Извещать Исполнителя о смене реквизитов указанных в разделе 11 настоящего договора.  
4.7. Не передавать третьим лицам полномочий по доступу к учебно-методическому комплексу и учебному процессу 

Исполнителя. 
4.8. Не использовать полученную в ходе обучения информацию в рекламных или иных целях.  
 

5. Обязанности Обучающегося 
5.1. Добросовестно осваивать образовательную программу. 
5.2. Выполнять в полном объеме задания, данные педагогическими работниками Исполнителя, а также осуществлять 

самостоятельную подготовку. 
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать 
препятствий для получения образования другими Обучающимися.  

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
5.5. Не передавать третьим лицам полномочий по доступу к учебно-методическому комплексу и учебному процессу 

Исполнителя. 
5.6. Не использовать полученную в ходе обучения информацию в рекламных или иных целях.  

 
6. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

6.1. Оплата обучения производится на основании действующего на момент оплаты расчета затрат на обучение, утверждаемого 
ректором, составленного на основании экономически обоснованных затрат, необходимых для оказания услуг по настоящему договору. 

6.2. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет 
___________________________________(______________________________________________________________________) рублей.                                            
(цифрами)                                                                                                                        (прописью) 

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.   

6.3. Оплата по договору производится в течение 5 дней с момента подписания настоящего договора за наличный расчет, в 
безналичном порядке, на расчетный счет Исполнителя. Копию платежного документа Заказчик обязан направить посредством 
факсимильной связи либо отсканированное изображение с отметками банка по электронной почте в день оплаты. 

6.4. Обязательство Заказчика по внесению платы за услуги по настоящему договору считается исполненным в день поступления 
денежных средств на счет Исполнителя. 

7. Основания изменения и расторжения договора 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон. 
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

7.3.1. Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшее по вине Обучающегося его незаконное 
зачисление в эту образовательную организацию. 
7.3.2. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 
7.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействия) Обучающегося. 
7.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
 7.4. Настоящий договор расторгается досрочно: 
7.4.1. По инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 
7.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 
невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 
организацию, повлекшего по вине Обучающегося незаконное зачисление в образовательную организацию. 
7.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.   
 7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения Заказчику 
убытков. 
 7.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 
им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору. 

7.7. Досрочное расторжение настоящего договора производится на основании приказа ректора об отчислении.  
 

8. Ответственность сторон  
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную Гражданским Кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами. 

8.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами, Заказчик праве по своему выбору потребовать: 
8.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
8.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
8.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими 
лицами. 
 8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если недостатки 
образовательной услуги не будут устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий договора. 
  
 
 
Исполнитель________________________ Заказчик____________________________ Обучающийся_________________________ 
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8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги либо если во время оказания образовательной услуги 
стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
8.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и 
(или) закончить оказание образовательной услуги. 
8.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 
расходов. 
8.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 
8.4.4. Расторгнуть договор. 
 8.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 
окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.  

8.6. За несвоевременное внесение Заказчиком платы за обучение Обучающегося, Исполнитель имеет право начислить пени в 
размере действующей ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки платежа. 

 
9. Срок действия договора 

 9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения обязательств. 
 

10. Заключительные положения 
10.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя 

в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора. 
10.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

указанной в приказе о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты указанной в приказе об окончании обучения 
или отчислении из образовательной организации. 

10.3. Споры, возникающие по договору, решаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. 
10.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую 

силу. Изменения и дополнения могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 
Сторон. 

10.5. Любые изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к нему. 
10.6. Приложение №1 является неотъемлемой частью договора. 
 

 С Уставом Исполнителя, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка ознакомлен. Невыясненных вопросов по всем 
вышеуказанным документам не имею. 

 
11. Реквизиты Сторон 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 
федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. 
Калашникова», 426069 г. Ижевск ул. 
Студенческая,7 тел.77-60-55; эл.почта: 
info@istu.ru; КПП 183101001, ИНН 
1831032740 УФК по Удмуртской 
Республике (ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени 
М.Т. Калашникова» л/с 20136Х29150) р/сч 
40501810600002000002 ОТДЕЛЕНИЕ - НБ 
УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИК 
049401001 ОКТМО 94701000.  
(ВНИМАНИЕ: в л/с буква X набирается на 
английском языке). 

 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 

(Ф.И.О. полностью/) 
Дата рождения:_____________________ 
 
Место рождения: _____________________ 
____________________________________ 
 
Адрес гос. регистрации:________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
 
Адрес фактического места жительства: 
____________________________________ 
____________________________________ 
Паспорт: серия_______№_______________ 
кем выдан:___________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
Дата выдачи: ________________________ 
ИНН:_______________________________ 
конт. тел.:____________________________ 

 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 
Дата рождения:_______________________ 
 
Место рождения: _______________________ 
_____________________________________ 
 
Адрес гос. регистрации:__________________ 
_____________________________________ 
_______________________________________ 
 
Адрес фактического места жительства: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Паспорт: серия_______№_______________ 
кем выдан:___________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
Дата выдачи: ________________________ 
ИНН:_______________________________ 
конт. тел.:____________________________ 
 

Ректор 
____________________ Б.А. Якимович 
М.п. 

 
___________________________________ 

подпись 

 
_____________________________________ 

подпись 
 
 
 
Гл. бухгалтер 
___________________________А.Х. Алиева                 
Начальник УЭ 
___________________________О.В. Мамрыкин 
Начальник ПУ  
___________________________Ф.А. Газизов               
Руководитель 
структурного подразделения 
__________________________/______________/ 
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                                                                                                                                                                                                              Ф.23-16 
ДОГОВОР об образовании N ______________________ 

 на обучение по дополнительным образовательным программам 
(для лиц, обучающихся по программе повышения квалификации с применением электронного обучения) 

 
г. Ижевск                                                                                                                                                         «_____»_____________ 201__ г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. Калашникова», осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная 
организация) на основании лицензии (серия 90Л01 №0000309; регистрационный №0284 от 17.08.2012г.), выданной Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки и свидетельства о государственной аккредитации (серия 90А01 № 0000955; 
регистрационный №0894 от 31.01.2014г.), выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в 
дальнейшем  «Исполнитель», в лице ректора Якимовича Б.А., действующего на основании Устава, 
и _______________________________________________________________________________________________________________, 

(наименование организации с указанием должности, ФИО лица, действующего от имени организации, документов подтверждающих полномочия указанного лица) 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу ________ Слушателям (Приложение №1), а Заказчик 

обязуется оплатить образовательную услугу по программе повышения квалификации 
________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование дополнительной образовательной программы; 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности) 
по ___________ форме обучения с применением электронного обучения на (в) ___________________ в соответствии с учебными 
планами и образовательными программами Исполнителя.  

1.2. После подписания договора и начала обучения замена Слушателей, указанных в Приложении №1 к договору не 
допускается.  
 1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет _______________________ 
  

2. Права Сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 
проведения промежуточной аттестации Слушателей. 
2.1.2. Применять к Слушателям меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ, 
учредительными документами Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  
2.1.3. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае невыполнения его условий в соответствии с законодательством РФ. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.   

 
3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Зачислить Слушателей в образовательную организацию. 
3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» путем размещения на своем официальном сайте в сети «Интернет».  

3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий 
Исполнителя.  

Обеспечение Слушателей доступом к сети Интернет, техническими средствами необходимыми для использования 
возможностей обучения по образовательной программе с применением электронного обучения производится Заказчиком 
самостоятельно. 

3.4. Обеспечить Слушателям предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
3.5. Обеспечить доступ Слушателей к Интернет-ресурсам сервера www.istu.ru и отправить письмо с кодом доступа на 

электронный адрес указанный Заказчиком. 
3.6.  После освоения Слушателем образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему 

выдается удостоверение о повышении квалификации. 
Заказчики по договору зарегистрированные, либо расположенные на территории Удмуртской Республики забирают 

документы лично. 
Заказчики по договору зарегистрированные, либо расположенные за пределами Удмуртской Республики получают 

документы Экспресс-почтой на почтовый адрес, указанный в договоре. 
3.7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.8. Представить Заказчику счет на оплату и акт об оказании услуг, оформленные в соответствии с требованиями 

нормативных документов и подписанные уполномоченными лицами (руководителем и главным бухгалтером). 
 

4. Обязанности Заказчика 
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Слушателям услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в 

размере и порядке, определенными настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 
оплату. 

4.2. Обеспечить выполнение Слушателями в полном объеме учебной программы, выполнение заданий, данных 
педагогическими работниками Исполнителя в рамках образовательной программы. 

4.3. Организовать и обеспечить возможность использования Слушателями подключенного к сети Интернет компьютера, 
других технических средств необходимых для оказания услуг по договору. 

4.4. Сообщить точный электронный адрес для предоставления кода доступа к учебно-методическому комплексу. 
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Выдача кода доступа производится только после полной оплаты стоимости образовательных услуг и выполнению 
обязанности по направлению копии платежного документа.   

4.5. Обеспечить соблюдение Слушателями требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдение 
учебной дисциплины и общепринятых норм поведения, в частности, уважать честь и достоинство других обучающихся и 
работников Исполнителя, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. 

4.6. Возмещать ущерб, причиненный Слушателями имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4.7. Извещать Исполнителя о смене реквизитов указанных в разделе 10 настоящего договора.  
4.8. Не передавать третьим лицам полномочий по доступу к учебно-методическому комплексу и учебному процессу 

Исполнителя. 
4.9. Не использовать полученную в ходе обучения информацию в рекламных или иных целях.  

 
5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

5.1. Оплата обучения производится на основании действующего на момент оплаты расчета затрат на обучение, 
утверждаемого ректором, составленного на основании экономически обоснованных затрат, необходимых для оказания услуг по 
настоящему договору. 

5.2. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения из расчета на одного Слушателя 
составляет___________________________________(____________________________________________________________) рублей.  
                                            (цифрами)                                                                                    (прописью) 

 
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.   

5.3. Заказчик оплачивает услуги по договору за повышение квалификации _______ Слушателей в размере 
____________________(_____________________________________________________) рублей. 

(цифрами)                                                               (прописью) 
5.4. Оплата по договору производится в течение 5 дней с момента подписания настоящего договора за наличный расчет, в 

безналичном порядке, на расчетный счет Исполнителя. Копию платежного документа Заказчик обязан направить посредством 
факсимильной связи либо отсканированное изображение с отметками банка по электронной почте в день оплаты. 

5.5. Обязательство Заказчика по внесению платы за услуги по настоящему договору считается исполненным в день 
поступления денежных средств на счет Исполнителя. 

 
6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон. 
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

6.3.1. Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшее по вине Слушателя его незаконное 
зачисление в эту образовательную организацию. 
6.3.2. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 
6.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействия) Слушателя. 
6.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
 6.4. Настоящий договор расторгается досрочно: 
6.4.1. По инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Слушателя для продолжения освоения образовательной программы 
в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 
6.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Слушателю, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 
невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 
образовательную организацию, повлекшего по вине Слушателя незаконное зачисление в образовательную организацию. 
6.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.   
 6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения Заказчику 
убытков. 
 6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору. 

6.7. Досрочное расторжение настоящего договора производится на основании приказа ректора об отчислении.  
 

7. Ответственность сторон  
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную Гражданским Кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами. 

7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами, Заказчик праве по своему выбору потребовать: 
7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или 
третьими лицами. 
 7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если недостатки 
образовательной услуги не будут устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 
договора. 
  
 
Исполнитель________________________ Заказчик____________________________ 
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7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги либо если во время оказания образовательной 
услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной 
услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги. 
7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 
понесенных расходов. 
7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 
7.4.4. Расторгнуть договор. 
 7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и 
(или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.  

7.6. За несвоевременное внесение Заказчиком платы за обучение Слушателя, Исполнитель имеет право начислить пени в 
размере действующей ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки платежа. 

 
8. Срок действия договора 

 8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 
обязательств. 

9. Заключительные положения 
9.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора. 
9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

указанной в приказе о зачислении Слушателя в образовательную организацию до даты указанной в приказе об окончании обучения 
или отчислении Слушателя из образовательной организации. 

9.3. Споры, возникающие по договору, решаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 
РФ. 

9.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 
юридическую силу. Изменения и дополнения могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон. 

9.5. Любые изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к нему. 
9.6. Приложение №1 является неотъемлемой частью договора. 
 

 С Уставом Исполнителя, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка ознакомлен. Невыясненных вопросов по всем 
вышеуказанным документам не имею. 

 
10. Реквизиты Сторон 

Исполнитель Заказчик 
федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Ижевский 
государственный технический университет имени М.Т. 
Калашникова», 426069 г. Ижевск ул. Студенческая,7 тел.77-
60-55; эл.почта: info@istu.ru; КПП 183101001, ИНН 
1831032740 УФК по Удмуртской Республике (ФГБОУ ВО 
«ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» л/с 20136Х29150) р/сч 
40501810600002000002 ОТДЕЛЕНИЕ - НБ УДМУРТСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА, БИК 049401001 ОКТМО 94701000.  
(ВНИМАНИЕ: в л/с буква X набирается на английском 
языке). 

 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 

(наименование юридического лица) 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

(адрес гос. регистрации) 
 

_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

(фактический адрес) 
 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

(Реквизиты) 
Ректор 
____________________ Б.А. Якимович 
М.п. 

 
___________________________________/__________________ 

подпись 
 
 
Гл. бухгалтер 
___________________________А.Х. Алиева                 
Начальник УЭ 
___________________________О.В. Мамрыкин 
Начальник ПУ  
___________________________Ф.А. Газизов               
Руководитель 
структурного подразделения 
__________________________/______________/ 
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                                                                                                                                                         Приложение №1 
                                                                                                                                                         к договору № _______ 
 

 
СПИСОК СЛУШАТЕЛЕЙ 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. полностью 
Дата рождения 

 

Должность Образование 
(название уч. заведения, 
специальность по диплому) 

Вид деятельности. 
Название учебной 
программы (базовый 
или аттестационный 
модуль). 

Стоимость 

     	  
      
      
      
 
 
 
 
Заказчик______________                                                                                                                      Исполнитель__________________ 
                        (подпись)                                                                                                                                                              (подпись) 
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                                                                                                                                                                                                                                     Ф.24-16 
                                                                                         Договор об образовании N______________________  

на обучение по образовательным программам высшего образования гражданина иностранного государства 
 
г. Ижевск                                                                                                                                                                              «_______»________________ 201___ г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ижевский государственный технический 
университет имени М.Т. Калашникова», действующее на основании лицензии (серия 90Л01 №0000309; регистрационный №0284 от 17.08.2012г.), 
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации (серия 90А01 № 0000955; 
регистрационный №0894 от 31.01.2014г.), выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице ректора Якимовича Б.А., действующего на основании Устава,  
и  ______________________________________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся, а Заказчик обязуется оплатить обучение по 

образовательной программе высшего образования - программе _________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                 (уровень)                                                           

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                            (код, наименование специальности или направления подготовки) 

по _________________ форме обучения на (в) _________________________________________ с присвоением квалификации _____________________ 
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами.  
      1.2.  Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания договора составляет ____________. 

Продолжительность обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению определяется в дополнительном 
соглашении к настоящему договору и является его неотъемлемой частью.  
      1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации  
присвоить соответствующую квалификацию и выдать документ об образовании и о квалификации - диплом _______________________.   

 
2. Права Сторон  

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 
промежуточной аттестации Обучающегося. 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ, учредительными 
документами Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  
2.1.3. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае невыполнения его условий в соответствии с законодательством РФ. 

2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего договора. 
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 
образовательной программы.  
2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 
мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
2.2.6. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату. 

 
3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, учредительными документами, локальными 
нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Студента. 

3.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 
которые предусмотрены Законом РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» путем размещения на своем официальном сайте в сети «Интернет».  

3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом и расписанием 
занятий Исполнителя. 

3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
3.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 
3.6. В случае изменения стоимости услуг по договору, в срок не позднее 20 июня, разместить соответствующую информацию на своем 

официальном сайте в сети «Интернет». 
3.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  
3.8. Выдать Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, справку об обучении или периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.  

3.9. Предоставить Обучающемуся место для проживания в общежитии Университета. 
Стоимость проживания не входит в стоимость обучения и оплачивается отдельно. 
Семья (родственники) Обучающегося, прибывшие в Российскую Федерацию, жилой площадью Исполнителя не обеспечиваются. 

3.10. Оказать Обучающемуся содействие в получении необходимых виз для следования на учебу и выезда за пределы РФ, в установленном 
действующим законодательством РФ порядке. 

4. Обязанности Обучающегося 
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и 

порядке, определенными настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
4.2. Знакомиться с информацией, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» касающейся стоимости обучения. В 

случае изменения размера стоимости услуг по договору явиться к Исполнителю для подписания дополнительного соглашения. 
4.3. Добросовестно осваивать образовательную программу. 
4.4. Посещать занятия, предусмотренные учебным планом и указанные в учебном расписании. 
4.5. Выполнять в полном объеме задания, данные педагогическими работниками Исполнителя, а также осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям.  
4.6. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
4.7. При поступлении в образовательную организацию и в процессе обучения своевременно представлять все необходимые документы. 
4.8. На период обучения приобрести полис медицинского страхования за счет личных средств. 
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4.9. Соблюдать Конституцию РФ, правила проживания на территории РФ для иностранных граждан, требования Устава Исполнителя, 
Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, уважать честь и достоинство 
других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися.  

4.10. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
4.11. В случае нанесения ущерба имуществу Университета, возместить его в 14-тидневный срок после предъявления администрацией 

Университета акта о порче имущества и счета на его возмещение.  
4.12. Извещать Исполнителя об изменении любых данных указанных в п. 9.1 и разделе 10 настоящего договора.   
4.13. Своевременно уведомить Исполнителя о прекращении обязательств по договору (представить заявление на имя ректора). 
 

5. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
5.1. Оплата обучения производится на основании действующего на момент оплаты расчета затрат на обучение, утверждаемого ректором, 

составленного на основании экономически обоснованных затрат, необходимых для оказания услуг по настоящему договору. 
 5.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

______________________________________________(__________________________________________________________________________) рублей. 
                   (цифрами)                                                                                                                                      (прописью) 
в том числе:  
5.2.1. Стоимость 20____/20___ учебного года составляет____________________(____________________________________________) рублей. 
                                                                                                                   (цифрами)                                                      (прописью) 
5.2.2. Стоимость 20____/20___ учебного года составляет____________________(____________________________________________) рублей. 
                                                                                                                            (цифрами)                                                      (прописью) 
5.2.3. Стоимость 20____/20___ учебного года составляет____________________(____________________________________________) рублей. 
                                                                                                                            (цифрами)                                                      (прописью) 
5.2.4. Стоимость 20____/20___ учебного года составляет_________________ ___(____________________________________________) рублей. 
                                                                                                                            (цифрами)                                                      (прописью) 

 
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.   

5.3. Исполнителем могут вноситься изменения и дополнения в расчет затрат на обучение как в целом, так и по отдельным статьям затрат с 
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
Об увеличении стоимости услуг Заказчик уведомляется путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Исполнителя в сети 
«Интернет», кроме того Исполнитель вправе довести данную информацию способом, указанным в п.10.1 настоящего договора. В указанном случае 
между Сторонами оформляется дополнительное соглашение к договору. В случае отказа Заказчика от подписания дополнительного соглашения об 
изменении стоимости услуг по договору Исполнитель вправе обратиться в суд с требованием о понуждении к заключению соглашения или 
расторгнуть договор.   

5.4. Оплата производится в следующем порядке:   
- за нечетный семестр до 20 августа соответствующего учебного года; 
- за четный семестр до 20 января соответствующего учебного года.  

5.5. Оплата по договору производится в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя, взымаемая за перечисление денежных 
средств комиссия банка оплачивается Обучающимся.  

 
6. Порядок изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон. 
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных 

пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. №706. 
6.4. Действие настоящего договора прекращается досрочно: 

6.4.1. По инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 
6.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка 
приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию. 
6.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.   

 6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 
 6.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов. 
6.7. Досрочное расторжение настоящего договора производится на основании приказа ректора об отчислении. 

 
7. Ответственность Сторон 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством РФ и настоящим договором. 

7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами, Обучающийся праве по своему выбору потребовать: 
7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

7.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если недостатки 
образовательной услуги не будут устранены Исполнителем. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий договора. 

7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги либо если во время оказания образовательной услуги стало 
очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Обучающийся вправе по своему выбору: 
7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) 
закончить оказание образовательной услуги. 
7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов. 
7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 
7.4.4. Расторгнуть договор. 

7.5. За несвоевременное внесение платы за обучение, Исполнитель имеет право начислить пени в размере действующей ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки платежа. 

 
 

Исполнитель________________________ Обучающийся____________________________ 
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8. Срок действия договора 
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения обязательств. 

 
9. Заключительные положения 

9.1. Обучающийся выбирает способ оповещения об изменении стоимости образовательных услуг, о наличии финансовой и академической 
задолженности, о представлении к отчислению: 

  
 на адрес электронной почты                           

 
 
Даю согласие на оповещение вышеуказанным способом ______________________ 
                                                                                                          подпись Обучающегося 
  
9.2. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и 

(или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной 
услуги устанавливаются локальными нормативными актами Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

9.3. Исполнитель не берет на себя никаких обязательств, в случае приезда (нахождения) семьи Обучающегося в РФ. 
9.4. Обучающийся отчисленный из образовательной организации по тем или иным причинам, обязан в течение 10 дней убыть из 

Университета и покинуть пределы РФ. 
9.5.  Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 

«Интернет» на дату заключения настоящего договора. 
9.6. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты указанной в 

приказе о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты указанной в приказе об окончании обучения или отчислении 
Обучающегося из образовательной организации. 

9.7. Споры, возникающие по договору, решаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. 
9.8. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

Изменения и дополнения могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 
9.9. Все изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору.  
 
 С Уставом Исполнителя, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, Правилами внутреннего распорядка ознакомлен. Невыясненных вопросов по всем вышеуказанным документам не имею. 
 

10. Реквизиты Сторон 
Исполнитель Обучающийся 

федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. Калашникова», 426069 г. 
Ижевск ул. Студенческая,7 тел.77-60-55; эл. почта: info@istu.ru; КПП 
183101001, ИНН 1831032740 УФК по Удмуртской Республике 
(ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» л/с 20136Х29150) 
р/сч 40501810600002000002 ОТДЕЛЕНИЕ - НБ УДМУРТСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА, БИК 049401001 ОКТМО 94701000.  
(ВНИМАНИЕ: в л/с буква X набирается на английском языке). 

 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 
 
Дата рождения:________________________________________________ 
 
Гражданство:___________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
(документ удостоверяющий личность, когда, кем выдан, срок действия) 

 
______________________________________________________________ 

(адрес регистрации) 
 

Ректор 
______________________________________________ Б.А. Якимович 
М.п. 

 
_____________________________________________________________ 
                                               подпись 

 
 
 
 
Гл. бухгалтер 
___________________________А.Х. Алиева                 
Начальник УЭ 
___________________________О.В. Мамрыкин 
Начальник ПУ  
___________________________Ф.А. Газизов   
Начальник Управления международного  
образования и сотрудничества 
___________________________А.В. Рябчиков      
Руководитель 
структурного подразделения 
__________________________/______________/ 
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                                                                                                                                                                                                                                     Ф.25-16 
                                                                                         Договор об образовании N______________________  

на обучение по образовательным программам высшего образования гражданина иностранного государства 
 
г. Ижевск                                                                                                                                                                              «_______»________________ 201___ г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ижевский государственный технический 
университет имени М.Т. Калашникова», действующее на основании лицензии (серия 90Л01 №0000309; регистрационный №0284 от 17.08.2012г.), 
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации (серия 90А01 № 0000955; 
регистрационный №0894 от 31.01.2014г.), выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице ректора Якимовича Б.А., действующего на основании Устава,  
и  ______________________________________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся по образовательной программе высшего образования - 

программе _____________________________________  _________________________________________________________________________________ 
                                              (уровень)                                                       (код, наименование специальности или направления подготовки) 
 

по _________________ форме обучения на (в) _________________________________________ с присвоением квалификации _____________________ 
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами на бюджетной основе.  
      1.2.  Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания договора составляет ____________. 

Продолжительность обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению определяется в дополнительном 
соглашении к настоящему договору и является его неотъемлемой частью.  
      1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации  
присвоить соответствующую квалификацию и выдать документ об образовании и о квалификации - диплом _______________________.   
 

2. Права Сторон  
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 
промежуточной аттестации Обучающегося. 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ, учредительными 
документами Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  
2.1.3. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае невыполнения его условий в соответствии с законодательством РФ. 

2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего договора. 
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 
образовательной программы.  
2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 
мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
2.2.6. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату. 

 
3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, учредительными документами, локальными 
нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Студента. 

3.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 
которые предусмотрены Законом РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» путем размещения на своем официальном сайте в сети «Интернет».  

3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом и расписанием 
занятий Исполнителя. 

3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
3.5. Назначить стипендию в размере, установленном для студентов бюджетной формы обучения. 
3.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  
3.7. Выдать Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, справку об обучении или периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.  

3.8. Предоставить Обучающемуся место для проживания в общежитии Университета. 
Стоимость проживания устанавливается Исполнителем в одностороннем порядке в калькуляции затрат.  
Семья (родственники) Обучающегося, прибывшие в Российскую Федерацию, жилой площадью Исполнителя не обеспечиваются. 

3.9. Оказать Обучающемуся содействие в получении необходимых виз для следования на учебу и выезда за пределы РФ, в установленном 
действующим законодательством РФ порядке. 

4. Обязанности Обучающегося 
4.1. Добросовестно осваивать образовательную программу. 
4.2. Посещать занятия, предусмотренные учебным планом и указанные в учебном расписании. 
4.3. Выполнять в полном объеме задания, данные педагогическими работниками Исполнителя, а также осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям.  
4.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
4.5. При поступлении в образовательную организацию и в процессе обучения своевременно представлять все необходимые документы. 
4.6. На период обучения приобрести полис медицинского страхования за счет личных средств. 
4.7. Соблюдать Конституцию РФ, правила проживания на территории РФ для иностранных граждан, требования Устава Исполнителя, 

Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, уважать честь и достоинство 
других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися.  

4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
4.9. В случае нанесения ущерба имуществу Университета, возместить его в 14-тидневный срок после предъявления администрацией 

Университета акта о порче имущества и счета на его возмещение.  
4.10. Своевременно уведомить Исполнителя о прекращении обязательств по договору (представить заявление на имя ректора). 
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5. Порядок изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон. 
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных 

пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. №706. 
5.4. Действие настоящего договора прекращается досрочно: 

5.4.1. По инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 
5.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка 
приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию. 
5.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.   

5.5. Досрочное расторжение настоящего договора производится на основании приказа ректора об отчислении. 
 

6. Ответственность Сторон 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством РФ и настоящим договором. 
 

7. Срок действия договора 
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения обязательств. 

 
8. Заключительные положения 

8.1. Исполнитель не берет на себя никаких обязательств, в случае приезда (нахождения) семьи Обучающегося в РФ. 
8.2. Обучающийся отчисленный из образовательной организации по тем или иным причинам, обязан в течение 10 дней убыть из 

Университета и покинуть пределы РФ. 
8.3.  Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 

«Интернет» на дату заключения настоящего договора. 
8.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты указанной в 

приказе о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты указанной в приказе об окончании обучения или отчислении 
Обучающегося из образовательной организации. 

8.5. Споры, возникающие по договору, решаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. 
8.6. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

Изменения и дополнения могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 
8.7. Все изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору.  
 
 С Уставом Исполнителя, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, Правилами внутреннего распорядка ознакомлен. Невыясненных вопросов по всем вышеуказанным документам не имею. 
 

9. Реквизиты Сторон 
Исполнитель Обучающийся 

федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. Калашникова», 426069 г. 
Ижевск ул. Студенческая,7 тел.77-60-55; эл. почта: info@istu.ru; КПП 
183101001, ИНН 1831032740 УФК по Удмуртской Республике 
(ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» л/с 20136Х29150) 
р/сч 40501810600002000002 ОТДЕЛЕНИЕ - НБ УДМУРТСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА, БИК 049401001 ОКТМО 94701000.  
(ВНИМАНИЕ: в л/с буква X набирается на английском языке). 

 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 
 
Дата рождения:________________________________________________ 
 
Гражданство:__________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
(документ удостоверяющий личность, когда, кем выдан, срок действия) 

 
______________________________________________________________ 

(адрес регистрации) 
 

Ректор 
______________________________________________ Б.А. Якимович 
М.п. 

 
_____________________________________________________________ 
                                               подпись 

 
 
 
 
Начальник ПФУ 
___________________________О.Н. Мещерякова                 
Начальник ПУ  
___________________________Ф.А. Газизов    
Начальник Управления международного  
образования и сотрудничества 
___________________________А.В. Рябчиков        
Руководитель 
структурного подразделения 
__________________________/______________/ 
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                                                                                                                                                                                                                                     Ф.26-16 
                                                                                         Договор об образовании N______________________  

на обучение гражданина иностранного государства  
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 
г. Ижевск                                                                                                                                              «_______»________________ 201___ г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ижевский государственный технический 
университет имени М.Т. Калашникова», действующее на основании лицензии (серия 90Л01 №0000309; регистрационный №0284 от 17.08.2012г.), 
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации (серия 90А01 № 0000955; 
регистрационный №0894 от 31.01.2014г.), выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице ректора Якимовича Б.А., действующего на основании Устава,  
и  ______________________________________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить  образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки  _____________________________________________________                                                        
                                                                      (код, наименование направления подготовки) 

направленность программы подготовки________________________________________ по ____________ форме обучения  в пределах федерального 
государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами.  
      1.2.  Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания договора составляет ____________. 
      1.3.  После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации выдать документ об 
образовании и о квалификации - диплом об окончании аспирантуры. 

2. Права Сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 
промежуточной аттестации Обучающегося. 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ, учредительными 
документами Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  
2.1.3. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае невыполнения его условий в соответствии с законодательством РФ. 

2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего договора. 
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 
образовательной программы.  
2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 
мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
2.2.6. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату. 

 
3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, учредительными документами, локальными 
нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Аспиранта. 

3.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 
которые предусмотрены Законом РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» путем размещения на своем официальном сайте в сети «Интернет».  

3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом и расписанием 
занятий Исполнителя. 

3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
3.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 
3.6. В случае изменения стоимости услуг по договору, в срок не позднее 20 июня, разместить соответствующую информацию на своем 

официальном сайте в сети «Интернет». 
3.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  
3.8. Выдать Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, справку об обучении или периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.  

3.9. Предоставить Обучающемуся место для проживания в общежитии Университета. 
Стоимость проживания не входит в стоимость обучения и оплачивается отдельно. 
Семья (родственники) Обучающегося, прибывшие в Российскую Федерацию, жилой площадью Исполнителя не обеспечиваются. 

3.10. Оказать Обучающемуся содействие в получении необходимых виз для следования на учебу и выезда за пределы РФ, в установленном 
действующим законодательством РФ порядке. 

4. Обязанности Обучающегося 
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, 

в размере и порядке, определенными настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
4.2. Знакомиться с информацией, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» касающейся стоимости обучения. В 

случае изменения размера стоимости услуг по договору явиться к Исполнителю для подписания дополнительного соглашения. 
4.3. Добросовестно осваивать образовательную программу. 
4.4. Посещать занятия, предусмотренные учебным планом и указанные в учебном расписании. 
4.5. Выполнять в полном объеме задания, данные педагогическими работниками Исполнителя, а также осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям. 
4.6. Добросовестно в установленные сроки выполнять научно-исследовательскую работу.  
4.7. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях и невозможности выполнения научно-исследовательской работы в 

установленный срок. 
4.8. При поступлении в образовательную организацию и в процессе обучения своевременно представлять все необходимые документы. 
4.9. На период обучения приобрести полис медицинского страхования за счет личных средств. 
4.10. Соблюдать Конституцию РФ, правила проживания на территории РФ для иностранных граждан, требования Устава Исполнителя, 
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Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, уважать честь и достоинство 
других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися.  

4.11. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
4.12. В случае нанесения ущерба имуществу Университета, возместить его в 14-тидневный срок после предъявления администрацией 

Университета акта о порче имущества и счета на его возмещение.  
4.13. Извещать Исполнителя об изменении любых данных указанных в п. 9.1 и разделе 10 настоящего договора.   
4.14. Своевременно уведомить Исполнителя о прекращении обязательств по договору (представить заявление на имя ректора). 

 
5. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

5.1. Оплата обучения производится на основании действующего на момент оплаты расчета затрат на обучение, утверждаемого ректором, 
составленного на основании экономически обоснованных затрат, необходимых для оказания услуг по настоящему договору. 

 5.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 
______________________________________________(__________________________________________________________________________) рублей. 
                   (цифрами)                                                                                                                                      (прописью) 
в том числе:  
5.2.1. Стоимость 20____/20___ учебного года составляет____________________(____________________________________________________) рублей.  
                                                                                                                     (цифрами)                                                      (прописью) 
5.2.2. Стоимость 20____/20___ учебного года составляет____________________(____________________________________________________) рублей.  
                                                                                                                     (цифрами)                                                      (прописью) 
5.2.3. Стоимость 20____/20___ учебного года составляет____________________(____________________________________________________) рублей.  
                                                                                                                     (цифрами)                                                      (прописью) 
5.2.4. Стоимость 20____/20___ учебного года составляет_________________ ___(___________________________________________________) рублей.  
                                                                                                                     (цифрами)                                                      (прописью) 

 
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.   

5.3. Исполнителем могут вноситься изменения и дополнения в расчет затрат на обучение как в целом, так и по отдельным статьям затрат с 
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
Об увеличении стоимости услуг Заказчик уведомляется путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Исполнителя в сети 
«Интернет», кроме того Исполнитель вправе довести данную информацию способом, указанным в п.10.1 настоящего договора. В указанном случае 
между Сторонами оформляется дополнительное соглашение к договору. В случае отказа Заказчика от подписания дополнительного соглашения об 
изменении стоимости услуг по договору Исполнитель вправе обратиться в суд с требованием о понуждении к заключению соглашения или 
расторгнуть договор.   

5.4. Оплата производится в следующем порядке:   
- за нечетный семестр до 20 августа соответствующего учебного года; 
- за четный семестр до 20 января соответствующего учебного года.  

5.5. Оплата по договору производится в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя, взымаемая за перечисление денежных 
средств комиссия банка оплачивается Обучающимся.  

 
6. Порядок изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон. 
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных 

пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. №706. 
6.4. Действие настоящего договора прекращается досрочно: 

6.4.1. По инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 
6.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка 
приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию. 
6.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.   

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 
6.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов. 
6.7. Досрочное расторжение настоящего договора производится на основании приказа ректора об отчислении. 

 
7. Ответственность Сторон 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством РФ и настоящим договором. 

7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами, Обучающийся праве по своему выбору потребовать: 
7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

7.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если недостатки 
образовательной услуги не будут устранены Исполнителем. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий договора. 

7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги либо если во время оказания образовательной услуги стало 
очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Обучающийся вправе по своему выбору: 
7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) 
закончить оказание образовательной услуги. 
7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов. 
7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 
7.4.4. Расторгнуть договор. 

7.5. За несвоевременное внесение платы за обучение, Исполнитель имеет право начислить пени в размере действующей ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки платежа. 

 
 

 
Исполнитель________________________ Обучающийся____________________________ 
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8. Срок действия договора 
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения обязательств. 

 
9. Заключительные положения 

9.1. Обучающийся выбирает дополнительный способ оповещения об изменении стоимости образовательных услуг, о наличии финансовой 
и академической задолженности, о представлении к отчислению: 

  
 на адрес электронной почты                           

 
 
Даю согласие на оповещение вышеуказанным способом ______________________ 
                                                                                                           подпись Обучающегося 
  
9.2. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и 

(или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной 
услуги устанавливаются локальными нормативными актами Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

9.3. Исполнитель не берет на себя никаких обязательств, в случае приезда (нахождения) семьи Обучающегося в РФ. 
9.4. Обучающийся отчисленный из образовательной организации по тем или иным причинам, обязан в течение 10 дней убыть из 

Университета и покинуть пределы РФ. 
9.5.  Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 

«Интернет» на дату заключения настоящего договора. 
9.6. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты указанной в 

приказе о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты указанной в приказе об окончании обучения или отчислении 
Обучающегося из образовательной организации. 

9.7. Споры, возникающие по договору, решаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. 
9.8. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

Изменения и дополнения могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 
9.9. Все изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору.  
 
 С Уставом Исполнителя, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, Правилами внутреннего распорядка ознакомлен. Невыясненных вопросов по всем вышеуказанным документам не имею. 
 

10. Реквизиты Сторон 
Исполнитель Обучающийся 

федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. Калашникова», 426069 г. 
Ижевск ул. Студенческая,7 тел.77-60-55; эл. почта: info@istu.ru; КПП 
183101001, ИНН 1831032740 УФК по Удмуртской Республике 
(ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» л/с 20136Х29150) 
р/сч 40501810600002000002 ОТДЕЛЕНИЕ - НБ УДМУРТСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА, БИК 049401001 ОКТМО 94701000.  
(ВНИМАНИЕ: в л/с буква X набирается на английском языке). 

 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 
 
Дата рождения:________________________________________________ 
 
Гражданство:___________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
(документ удостоверяющий личность, когда, кем выдан, срок действия) 

 
______________________________________________________________ 

(адрес регистрации) 
 

Ректор 
______________________________________________ Б.А. Якимович 
М.п. 

 
_____________________________________________________________ 
                                               подпись 

 
 
 
 
Гл. бухгалтер 
___________________________А.Х. Алиева                 
Начальник УЭ 
___________________________О.В. Мамрыкин 
Начальник ПУ  
___________________________Ф.А. Газизов 
Начальник Управления международного  
образования и сотрудничества 
___________________________А.В. Рябчиков      
Руководитель 
структурного подразделения 
__________________________/______________/ 
 



                                                                                                                                                                                                         Ф.27-16 
ДОГОВОР об образовании N ______________ 

на обучение по общеобразовательным программам 
 гражданина иностранного государства 

 
г. Ижевск                                                                                                                                             «_____»_____________ 201__ г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. Калашникова», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии 
(серия 90Л01 №0000309; регистрационный №0284 от 17.08.2012г.), выданной Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки и свидетельства о государственной аккредитации (серия 90А01 № 0000955; регистрационный №0894 от 
31.01.2014г.), выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем  «Исполнитель», 
в лице ректора Якимовича Б.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, 
 и ______________________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., год рождения, гражданство) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по общеобразовательной программе 

_________________________________________________________ по __________ форме обучения в Институте переводчиков в 
соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя, а Обучающийся обязуется оплатить данные 
услуги.  
 1.2. Срок освоения программы (продолжительность обучения) на момент подписания договора составляет __________. 

2. Права Сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.  
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ, 
учредительными документами Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  
2.1.3. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае невыполнения его условий в соответствии с законодательством РФ. 

2.2. Обучающийся вправе:  
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, во время занятий.   

3. Обязанности Исполнителя 
3.1. Зачислить Обучающегося в образовательную организацию.  
3.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» путем размещения на своем официальном сайте в сети «Интернет».  

3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, и расписанием занятий 
Исполнителя. 

3.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 
3.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  
3.7. Предоставить Обучающемуся место для проживания в общежитии Университета. 

Стоимость проживания не входит в стоимость обучения и оплачивается отдельно. 
Семья (родственники) Обучающегося, прибывшие в Российскую Федерацию, жилой площадью Исполнителя не обеспечиваются. 

3.8. Оказать Обучающемуся содействие в получении необходимых виз для следования на учебу и выезда за пределы РФ, в 
установленном действующим законодательством РФ порядке. 

4. Обязанности Обучающегося 
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и 

порядке, определенными настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
4.2. Посещать занятия, предусмотренные учебным планом и указанные в учебном расписании. 
4.3. Осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками 

Исполнителя. 
4.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
4.5. Соблюдать Конституцию РФ, правила проживания на территории РФ для иностранных граждан, требования Устава 

Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 
уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствий для получения 
образования другими обучающимися.  

4.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
4.7. При поступлении в образовательную организацию и в процессе обучения своевременно представлять все 

необходимые документы. 
4.8. На период обучения приобрести полис медицинского страхования за счет личных средств. 
4.9. В случае нанесения ущерба имуществу Университета, возместить его в 14-тидневный срок после предъявления 

администрацией Университета акта о порче имущества и счета на его возмещение. 
4.10. Извещать Исполнителя об изменении любых данных указанных в разделе 10 настоящего договора. 
4.11. Своевременно уведомить Исполнителя о прекращении обязательств по договору (представить заявление на имя 

ректора).  
5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 5.1. Оплата обучения производится на основании действующего на момент оплаты расчета затрат на обучение, 
утверждаемого ректором, составленного на основании экономически обоснованных затрат, необходимых для оказания услуг по 
настоящему договору. 



 5.2. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет _____________________ 
(______________________________________________________________________________) рублей. 

5.3. Оплата по договору производится в срок до «___»_______ 201__г. в безналичном порядке на расчетный счет 
Исполнителя, взымаемая за перечисление денежных средств комиссия банка оплачивается Обучающимся.  

 
6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон. 
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

6.3.1. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 
6.3.2. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействия) Обучающегося. 
6.3.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
 6.4. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору. 

6.5. Досрочное расторжение настоящего договора производится на основании приказа ректора об отчислении. 
7. Ответственность сторон 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 
ответственность, предусмотренную Гражданским Кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами. 

7.2. За несвоевременное внесение Обучающимся платы за обучение, Исполнитель имеет право начислить пени в размере 
действующей ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки платежа. 

 
8. Срок действия договора 

 8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 
обязательств. 

9. Заключительные положения 
9.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора. 
9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

указанной в приказе о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты указанной в приказе об окончании 
обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

9.3. Исполнитель не берет на себя никаких обязательств, в случае приезда (нахождения) семьи Обучающегося в РФ. 
9.4. Обучающийся отчисленный из образовательной организации по тем или иным причинам, обязан в течение 10 дней 

убыть из Университета и покинуть пределы РФ. 
9.5. Споры, возникающие по договору, решаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 
9.6. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. Изменения и дополнения могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон. 
 С Уставом Исполнителя, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка ознакомлен. Невыясненных вопросов по всем 
вышеуказанным документам не имею. 

10. Реквизиты Сторон 
Исполнитель Обучающийся 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Ижевский государственный технический 
университет имени М.Т. Калашникова», 426069 г. Ижевск ул. 
Студенческая,7 тел.77-60-55; эл.почта: info@istu.ru; КПП 183101001, ИНН 
1831032740 УФК по Удмуртской Республике (ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени 
М.Т. Калашникова» л/с 20136Х29150) р/сч 40501810600002000002 
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИК 049401001 
ОКТМО 94701000.  
(ВНИМАНИЕ: в л/с буква X набирается на английском языке). 

 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 

(ФИО полностью) 
Дата рождения:_______________________________________ 
 
Гражданство:_________________________________________ 
 
____________________________________________________ 

(документ удостоверяющий личность, когда, кем выдан, срок 
действия) 

____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 

(адрес регистрации) 
Ректор 
____________________ Б.А. Якимович 
М.п. 

 
_____________________________/_______________________
подпись 

 
Гл. бухгалтер 
_________________________А.Х. Алиева                 
Начальник УЭ 
_________________________О.В. Мамрыкин 
Начальник ПУ  
_________________________Ф.А. Газизов    
Начальник Управления международного  
образования и сотрудничества 
___________________________А.В. Рябчиков                 
Руководитель 
структурного подразделения 
__________________________/______________/ 



1 
 

                                                                                                                                                                                                         Ф.28-16 
ДОГОВОР об образовании N ______________ 

на обучение по общеобразовательным программам 
 гражданина иностранного государства 

 
г. Ижевск                                                                                                                                             «_____»_____________ 201__ г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. Калашникова», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии 
(серия 90Л01 №0000309; регистрационный №0284 от 17.08.2012г.), выданной Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки и свидетельства о государственной аккредитации (серия 90А01 № 0000955; регистрационный №0894 от 
31.01.2014г.), выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем  «Исполнитель», 
в лице ректора Якимовича Б.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, 
 и ______________________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., год рождения, гражданство) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по общеобразовательной программе 

_________________________________________________________ по __________ форме обучения в Институте переводчиков в 
соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя на бюджетной основе.  
 1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания договора 
составляет __________. 

2. Права Сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.  
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ, 
учредительными документами Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  
2.1.3. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае невыполнения его условий в соответствии с законодательством РФ. 

2.2. Обучающийся вправе:  
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, во время занятий.   

 
3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Зачислить Обучающегося в образовательную организацию.  
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, и расписанием занятий 
Исполнителя. 

3.3. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

3.4. Предоставить Обучающемуся место для проживания в общежитии Университета. 
Стоимость проживания не входит в стоимость обучения и оплачивается отдельно. 
Семья (родственники) Обучающегося, прибывшие в Российскую Федерацию, жилой площадью Исполнителя не обеспечиваются. 

3.5. Оказать Обучающемуся содействие в получении необходимых виз для следования на учебу и выезда за пределы РФ, в 
установленном действующим законодательством РФ порядке. 

 
4. Обязанности Обучающегося 

4.1. Посещать занятия, предусмотренные учебным планом и указанные в учебном расписании. 
4.2. Осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками 

Исполнителя. 
4.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
4.4. Соблюдать Конституцию РФ, правила проживания на территории РФ для иностранных граждан, требования Устава 

Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 
уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствий для получения 
образования другими обучающимися.  

4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
4.6. При поступлении в образовательную организацию и в процессе обучения своевременно представлять все 

необходимые документы. 
4.7. На период обучения приобрести полис медицинского страхования за счет личных средств. 
4.8. В случае нанесения ущерба имуществу Университета, возместить его в 14-тидневный срок после предъявления 

администрацией Университета акта о порче имущества и счета на его возмещение. 
4.9. Извещать Исполнителя об изменении любых данных указанных в разделе 10 настоящего договора. 
4.10. Своевременно уведомить Исполнителя о прекращении обязательств по договору (представить заявление на имя 

ректора).  
5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон. 
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

5.3.1. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействия) Обучающегося. 
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5.3.2. В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
 5.4. Досрочное расторжение настоящего договора производится на основании приказа ректора об отчислении. 

 
 

6. Ответственность сторон 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную Гражданским Кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами. 

 
7. Срок действия договора 

 7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 
обязательств. 

 
8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 
указанной в приказе о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты указанной в приказе об окончании 
обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Исполнитель не берет на себя никаких обязательств, в случае приезда (нахождения) семьи Обучающегося в РФ. 
8.4. Обучающийся отчисленный из образовательной организации по тем или иным причинам, обязан в течение 10 дней 

убыть из Университета и покинуть пределы РФ. 
8.5. Споры, возникающие по договору, решаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 
8.6. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. Изменения и дополнения могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон. 
 С Уставом Исполнителя, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка ознакомлен. Невыясненных вопросов по всем 
вышеуказанным документам не имею. 

 
10. Реквизиты Сторон 

Исполнитель Обучающийся 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Ижевский государственный технический 
университет имени М.Т. Калашникова», 426069 г. Ижевск ул. 
Студенческая,7 тел.77-60-55; эл.почта: info@istu.ru; КПП 183101001, ИНН 
1831032740 УФК по Удмуртской Республике (ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени 
М.Т. Калашникова» л/с 20136Х29150) р/сч 40501810600002000002 
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИК 049401001 
ОКТМО 94701000.  
(ВНИМАНИЕ: в л/с буква X набирается на английском языке). 

 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 

(ФИО полностью) 
Дата рождения:_______________________________________ 
 
Гражданство:_________________________________________ 
 
____________________________________________________ 

(документ удостоверяющий личность, когда, кем выдан, срок 
действия) 

____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 

(адрес регистрации) 
Ректор 
____________________ Б.А. Якимович 
М.п. 

 
_____________________________/_______________________
подпись 

 
 
 
 
Начальник ПФУ 
___________________________О.Н. Мещерякова                 
Начальник ПУ  
___________________________Ф.А. Газизов  
Начальник Управления международного  
образования и сотрудничества 
___________________________А.В. Рябчиков                   
Руководитель 
структурного подразделения 
 
__________________________/______________/ 
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                                                                                                                                                                                                         Ф.29-16 
ДОГОВОР об образовании N ______________ 

на прохождение стажировки гражданином иностранного государства 
 

г. Ижевск                                                                                                                                             «_____»_____________ 201__ г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. Калашникова», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии 
(серия 90Л01 №0000309; регистрационный №0284 от 17.08.2012г.), выданной Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки и свидетельства о государственной аккредитации (серия 90А01 № 0000955; регистрационный №0894 от 
31.01.2014г.), выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем  «Исполнитель», 
в лице ректора Якимовича Б.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, 
 и ______________________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., год рождения, гражданство) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить Обучающемуся услугу по приему и прохождению стажировки на кафедре 

(факультете)_________________________________________________ по специальности __________________________ на 
бюджетной основе.   
 1.2. Продолжительность стажировки на момент подписания договора составляет __________. 
 

2. Права Сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять процесс прохождения Обучающимся стажировки. 
2.1.2. Выбирать системы итоговой аттестации по результатам прохождения стажировки.  
2.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ, 
учредительными документами Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  
2.1.4. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае невыполнения его условий в соответствии с законодательством РФ. 

2.2. Обучающийся вправе:  
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся прохождения стажировки. 
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, во время занятий.   

 
3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Зачислить Обучающегося в образовательную организацию для прохождения стажировки.  
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  
3.3. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  
3.4. После прохождения Обучающимся стажировки и успешной итоговой аттестации выдать сертификат. 
3.5. Предоставить Обучающемуся место для проживания в общежитии Университета. 

Стоимость проживания не входит в стоимость обучения и оплачивается отдельно. 
Семья (родственники) Обучающегося, прибывшие в Российскую Федерацию, жилой площадью Исполнителя не обеспечиваются. 

3.6. Оказать Обучающемуся содействие в получении необходимых виз для следования на учебу и выезда за пределы РФ, в 
установленном действующим законодательством РФ порядке. 

 
4. Обязанности Обучающегося 

4.1. Являться в установленное время, отведенное Исполнителем, для прохождения стажировки.  
4.2. Стремиться к успешному выполнению заданий, даваемых работниками Исполнителя. 
4.3. Соблюдать Конституцию РФ, правила проживания на территории РФ для иностранных граждан, требования Устава 

Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 
уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствий для получения 
образования другими обучающимися.  

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
4.5. При зачислении в образовательную организацию и в процессе обучения своевременно представлять все необходимые 

документы. 
4.6. На период обучения приобрести полис медицинского страхования за счет личных средств. 
4.7. В случае нанесения ущерба имуществу Университета, возместить его в 14-тидневный срок после предъявления 

администрацией Университета акта о порче имущества и счета на его возмещение. 
4.8. Извещать Исполнителя об изменении любых данных указанных в разделе 9 настоящего договора. 
4.9. Возместить Исполнителю полностью все затраты на свое проживание (в случае предоставления Общежития). 

 
5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон. 
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

6.3.1. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных услуг вследствие действий 
(бездействия) Обучающегося. 
6.3.2. В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
 5.4. Досрочное расторжение настоящего договора производится на основании приказа ректора об отчислении. 
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6. Ответственность сторон 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную Гражданским Кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами. 

 
7. Срок действия договора 

 7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 
обязательств. 

 
8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора. 

8.2. Под продолжительностью стажировки понимается промежуток времени с даты указанной в приказе о зачислении 
Обучающегося в образовательную организацию до даты указанной в приказе об окончании обучения или отчислении 
Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Исполнитель не берет на себя никаких обязательств, в случае приезда (нахождения) семьи Обучающегося в РФ. 
8.4. Обучающийся отчисленный из образовательной организации по тем или иным причинам, обязан в течение 10 дней 

убыть из Университета и покинуть пределы РФ. 
8.5. Споры, возникающие по договору, решаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 
8.6. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. Изменения и дополнения могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон. 
 С Уставом Исполнителя, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка ознакомлен. Невыясненных вопросов по всем 
вышеуказанным документам не имею. 

 
9. Реквизиты Сторон 

Исполнитель Обучающийся 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Ижевский государственный технический 
университет имени М.Т. Калашникова», 426069 г. Ижевск ул. 
Студенческая,7 тел.77-60-55; эл.почта: info@istu.ru; КПП 183101001, ИНН 
1831032740 УФК по Удмуртской Республике (ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени 
М.Т. Калашникова» л/с 20136Х29150) р/сч 40501810600002000002 
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИК 049401001 
ОКТМО 94701000.  
(ВНИМАНИЕ: в л/с буква X набирается на английском языке). 

 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 

(ФИО полностью) 
Дата рождения:_______________________________________ 
 
Гражданство:_________________________________________ 
 
____________________________________________________ 

(документ удостоверяющий личность, когда, кем выдан, срок 
действия) 

____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 

(адрес регистрации) 
Ректор 
____________________ Б.А. Якимович 
М.п. 

 
_____________________________/_______________________
подпись 

 
 
Начальник ПУ  
_________________________Ф.А. Газизов        
Начальник ПФУ 
_________________________ О.Н. Мещерякова 
Начальник Управления международного  
образования и сотрудничества 
___________________________А.В. Рябчиков      
Руководитель 
структурного подразделения 
__________________________/______________/ 



                                                                                                                                                                                         Ф.30-16                 
ДОГОВОР об образовании N ______________ 

на прохождение стажировки гражданином иностранного государства 
 

г. Ижевск                                                                                                                                             «_____»_____________ 201__ г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. Калашникова», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии 
(серия 90Л01 №0000309; регистрационный №0284 от 17.08.2012г.), выданной Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки и свидетельства о государственной аккредитации (серия 90А01 № 0000955; регистрационный №0894 от 
31.01.2014г.), выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем  «Исполнитель», 
в лице ректора Якимовича Б.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, 
 и ______________________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., год рождения, гражданство) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить Обучающемуся услуги по приему и прохождению стажировки на кафедре 

(факультете)_________________________________________________ по специальности __________________________, а 
Обучающийся обязуется их оплатить.   
 1.2. Продолжительность стажировки на момент подписания договора составляет __________. 
 

2. Права Сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять процесс прохождения Обучающимся стажировки. 
2.1.2. Выбирать системы итоговой аттестации по результатам прохождения стажировки.  
2.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ, 
учредительными документами Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  
2.1.4. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае невыполнения его условий в соответствии с законодательством РФ. 

2.2. Обучающийся вправе:  
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся прохождения стажировки. 
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, во время занятий.   

 
3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Зачислить Обучающегося в образовательную организацию для прохождения стажировки.  
3.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным 
законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» путем размещения на своем официальном сайте в 
сети «Интернет». 

3.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  
3.4. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 
3.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  
3.6. После прохождения Обучающимся стажировки и успешной итоговой аттестации выдать сертификат. 
3.7. Предоставить Обучающемуся место для проживания в общежитии Университета. 

Стоимость проживания не входит в стоимость обучения и оплачивается отдельно. 
Семья (родственники) Обучающегося, прибывшие в Российскую Федерацию, жилой площадью Исполнителя не обеспечиваются. 

3.8. Оказать Обучающемуся содействие в получении необходимых виз для следования на учебу и выезда за пределы РФ, в 
установленном действующим законодательством РФ порядке. 

 
4. Обязанности Обучающегося 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 
договора, в размере и порядке, определенными настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату. 

4.2. Являться в установленное время, отведенное Исполнителем, для прохождения стажировки.  
4.3. Стремиться к успешному выполнению заданий, даваемых работниками Исполнителя. 
4.4. Соблюдать Конституцию РФ, правила проживания на территории РФ для иностранных граждан, требования Устава 

Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 
уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствий для получения 
образования другими обучающимися.  

4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
4.6. При зачислении в образовательную организацию и в процессе обучения своевременно представлять все необходимые 

документы. 
4.7. На период обучения приобрести полис медицинского страхования за счет личных средств. 
4.8. В случае нанесения ущерба имуществу Университета, возместить его в 14-тидневный срок после предъявления 

администрацией Университета акта о порче имущества и счета на его возмещение. 
4.9. Извещать Исполнителя об изменении любых данных указанных в разделе 10 настоящего договора. 
4.10. Своевременно уведомить Исполнителя о прекращении обязательств по договору (представить заявление на имя 

ректора). 
5. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

5.1. Оплата обучения производится на основании действующего на момент оплаты расчета затрат на обучение, 
утверждаемого ректором, составленного на основании экономически обоснованных затрат, необходимых для оказания услуг по 
настоящему договору. 

 



 5.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 
__________________________________________________________________________________________________ рублей. 

5.3. Оплата по договору производится в срок не позднее «____»__________ 201__г. в безналичном порядке на расчетный 
счет Исполнителя, взымаемая за перечисление денежных средств комиссия банка оплачивается Обучающимся. 

 
6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон. 
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

6.3.1.  Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 
6.3.2. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных услуг вследствие действий 
(бездействия) Обучающегося. 
6.3.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
 6.4. Досрочное расторжение настоящего договора производится на основании приказа ректора об отчислении. 

 
7. Ответственность сторон 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 
ответственность, предусмотренную Гражданским Кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами. 

7.2. За несвоевременное внесение платы за обучение, Исполнитель имеет право начислить пени в размере действующей 
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки платежа. 

 
8. Срок действия договора 

 8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 
обязательств. 

9. Заключительные положения 
9.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора. 
9.2. Под продолжительностью стажировки понимается промежуток времени с даты указанной в приказе о зачислении 

Обучающегося в образовательную организацию до даты указанной в приказе об окончании обучения или отчислении 
Обучающегося из образовательной организации. 

9.3. Исполнитель не берет на себя никаких обязательств, в случае приезда (нахождения) семьи Обучающегося в РФ. 
9.4. Обучающийся отчисленный из образовательной организации по тем или иным причинам, обязан в течение 10 дней 

убыть из Университета и покинуть пределы РФ. 
9.5. Споры, возникающие по договору, решаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 
9.6. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. Изменения и дополнения могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон. 
 С Уставом Исполнителя, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка ознакомлен. Невыясненных вопросов по всем 
вышеуказанным документам не имею. 

10. Реквизиты Сторон 
Исполнитель Обучающийся 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Ижевский государственный технический 
университет имени М.Т. Калашникова», 426069 г. Ижевск ул. 
Студенческая,7 тел.77-60-55; эл.почта: info@istu.ru; КПП 183101001, ИНН 
1831032740 УФК по Удмуртской Республике (ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени 
М.Т. Калашникова» л/с 20136Х29150) р/сч 40501810600002000002 
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИК 049401001 
ОКТМО 94701000.  
(ВНИМАНИЕ: в л/с буква X набирается на английском языке). 

 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 

(ФИО полностью) 
Дата рождения:_______________________________________ 
 
Гражданство:_________________________________________ 
 
____________________________________________________ 

(документ удостоверяющий личность, когда, кем выдан, срок 
действия) 

____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 

(адрес регистрации) 
Ректор 
____________________ Б.А. Якимович 
М.п. 

 
_____________________________/_______________________
подпись 

 
 
Гл. бухгалтер 
___________________________А.Х. Алиева                 
Начальник УЭ 
___________________________О.В. Мамрыкин 
Начальник ПУ  
___________________________Ф.А. Газизов   
Начальник Управления международного  
образования и сотрудничества 
___________________________А.В. Рябчиков                  
Руководитель 
структурного подразделения 
__________________________/______________/ 



                                                                                                                                                                                                                                     Ф.31-16 
                                                                                         Договор об образовании N______________________  

на обучение гражданина иностранного государства  
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

 
г. Ижевск                                                                                                                                              «_______»________________ 201___ г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ижевский государственный технический 
университет имени М.Т. Калашникова», действующее на основании лицензии (серия 90Л01 №0000309; регистрационный №0284 от 17.08.2012г.), 
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации (серия 90А01 № 0000955; 
регистрационный №0894 от 31.01.2014г.), выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице ректора Якимовича Б.А., действующего на основании Устава,  
и  ______________________________________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся по программе подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по направлению подготовки  ___________________________________________________________________________________                            
                                                                      (код, наименование направления подготовки) 

направленность программы подготовки________________________________________ по ____________ форме обучения в пределах федерального 
государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами на бюджетной основе.   
      1.2.  Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания договора составляет ____________. 
      1.3.  После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации выдать документ об 
образовании и о квалификации – диплом об окончании аспирантуры. 

 
2. Права Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 
промежуточной аттестации Обучающегося. 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ, учредительными 
документами Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  
2.1.3. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае невыполнения его условий в соответствии с законодательством РФ. 

2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего договора. 
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 
образовательной программы.  
2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 
мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
2.2.6. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату. 

 
3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, учредительными документами, локальными 
нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Аспиранта. 

3.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 
которые предусмотрены Законом РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» путем размещения на своем официальном сайте в сети «Интернет».  

3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом и расписанием 
занятий Исполнителя. 

3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
3.5. Назначить стипендию в размере, установленном для аспирантов бюджетной формы обучения. 
3.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  
3.7. Выдать Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, справку об обучении или периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.  

3.8. Предоставить Обучающемуся место для проживания в общежитии Университета. 
Стоимость проживания устанавливается Исполнителем в одностороннем порядке в калькуляции затрат.  
Семья (родственники) Обучающегося, прибывшие в Российскую Федерацию, жилой площадью Исполнителя не обеспечиваются. 

3.9. Оказать Обучающемуся содействие в получении необходимых виз для следования на учебу и выезда за пределы РФ, в установленном 
действующим законодательством РФ порядке. 

 
4. Обязанности Обучающегося 

4.1. Добросовестно осваивать образовательную программу. 
4.2. Посещать занятия, предусмотренные учебным планом и указанные в учебном расписании. 
4.3. Выполнять в полном объеме задания, данные педагогическими работниками Исполнителя, а также осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям. 
4.4. Добросовестно в установленные сроки выполнять научно-исследовательскую работу.  
4.5. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях и невозможности выполнения научно-исследовательской работы в 

установленный срок. 
4.6. При поступлении в образовательную организацию и в процессе обучения своевременно представлять все необходимые документы. 
4.7. На период обучения приобрести полис медицинского страхования за счет личных средств. 
4.8. Соблюдать Конституцию РФ, правила проживания на территории РФ для иностранных граждан, требования Устава Исполнителя, 

Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, уважать честь и достоинство 
других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися.  

4.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
4.10. В случае нанесения ущерба имуществу Университета, возместить его в 14-тидневный срок после предъявления администрацией 

Университета акта о порче имущества и счета на его возмещение.  
4.11. Своевременно уведомить Исполнителя о прекращении обязательств по договору (представить заявление на имя ректора). 

 



5. Порядок изменения и расторжения договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон. 
5.3. Действие настоящего договора прекращается досрочно: 

5.3.1. По инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 
5.3.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка 
приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию. 
5.3.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.   

5.4. Досрочное расторжение настоящего договора производится на основании приказа ректора об отчислении. 
 

6. Ответственность Сторон 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством РФ и настоящим договором. 
 

7. Срок действия договора 
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения обязательств. 

 
8. Заключительные положения 

8.1. Исполнитель не берет на себя никаких обязательств, в случае приезда (нахождения) семьи Обучающегося в РФ. 
8.2. Обучающийся отчисленный из образовательной организации по тем или иным причинам, обязан в течение 10 дней убыть из 

Университета и покинуть пределы РФ. 
8.3.  Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 

«Интернет» на дату заключения настоящего договора. 
8.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты указанной в 

приказе о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты указанной в приказе об окончании обучения или отчислении 
Обучающегося из образовательной организации. 

8.5. Споры, возникающие по договору, решаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. 
8.6. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

Изменения и дополнения могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 
8.7. Все изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору.  
 
С Уставом Исполнителя, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, Правилами внутреннего распорядка ознакомлен. Невыясненных вопросов по всем вышеуказанным документам не имею. 
 
 

9. Реквизиты Сторон 
Исполнитель Обучающийся 

федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. Калашникова», 426069 г. 
Ижевск ул. Студенческая,7 тел.77-60-55; эл. почта: info@istu.ru; КПП 
183101001, ИНН 1831032740 УФК по Удмуртской Республике 
(ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» л/с 20136Х29150) 
р/сч 40501810600002000002 ОТДЕЛЕНИЕ - НБ УДМУРТСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА, БИК 049401001 ОКТМО 94701000.  
(ВНИМАНИЕ: в л/с буква X набирается на английском языке). 

 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 
 
Дата рождения:________________________________________________ 
 
Гражданство:___________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
(документ удостоверяющий личность, когда, кем выдан, срок действия) 

 
______________________________________________________________ 

(адрес регистрации) 
 

Ректор 
______________________________________________ Б.А. Якимович 
М.п. 

 
_____________________________________________________________ 
                                               подпись 

 
 
Начальник ПФУ 
___________________________О.Н. Мещерякова                 
Начальник ПУ  
___________________________Ф.А. Газизов  
Начальник Управления международного  
образования и сотрудничества 
___________________________А.В. Рябчиков                  
Руководитель 
структурного подразделения 
 
__________________________/______________/ 
 
	  



                                                                                                                                                                                                         Ф.32-16 
ДОГОВОР об образовании N ______________ 

на обучение по дополнительным образовательным программам 
 

г. Ижевск                                                                                                                                             «_____»_____________ 201__ г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. Калашникова», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии 
(серия 90Л01 №0000309; регистрационный №0284 от 17.08.2012г.), выданной Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки и свидетельства о государственной аккредитации (серия 90А01 № 0000955; регистрационный №0894 от 
31.01.2014г.), выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем  «Исполнитель», 
в лице ректора Якимовича Б.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, 
 и ______________________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего/ ФИО лица зачисляемого на обучение/ наименование организации с указанием должности, ФИО лица, 
действующего от имени организации, документов подтверждающих полномочия указанного лица) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик»,  
и _______________________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. лица зачисляемого на обучение) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся, а Заказчик обязуется оплатить 

обучение по дополнительной образовательной программе _________________________________________________________ по 
__________ форме обучения на (в) __________________________ в соответствии с учебными планами и образовательными 
программами Исполнителя.  
 1.2. Срок обучения на момент подписания договора составляет________________________ 
 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.  
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ, 
учредительными документами Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  
2.1.3. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае невыполнения его условий в соответствии с законодательством РФ. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.   

2.3. Обучающийся вправе:  
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, во время занятий.   

3. Обязанности Исполнителя 
3.1. Зачислить Обучающегося в образовательную организацию.  
3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» путем размещения на своем официальном сайте в сети «Интернет».  

3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, и расписанием занятий 
Исполнителя. 

3.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  
4. Обязанности Заказчика 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, 
в размере и порядке, определенными настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 
оплату. 

4.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях не позднее одного месяца, 
с предоставлением соответствующих документов. 

4.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4.4. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 
4.5. Извещать Исполнителя об изменении любых данных указанных в разделе 11 настоящего договора. 
4.6. Своевременно уведомить Исполнителя о прекращении обязательств по договору (представить заявление на имя 

ректора).  
5. Обязанности Обучающегося 

5.1. Посещать занятия, предусмотренные учебным планом и указанные в учебном расписании. 
5.2. Осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками 

Исполнителя. 
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не 
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися.  

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
 
 
 



6. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
 6.1. Оплата обучения производится на основании действующего на момент оплаты расчета затрат на обучение, 

утверждаемого ректором, составленного на основании экономически обоснованных затрат, необходимых для оказания услуг по 
настоящему договору. 
 6.2. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет _____________________ 
(______________________________________________________________________________) рублей. 

6.3. Оплата обучения производится в полном объеме не позднее 10 дней с момента подписания настоящего договора за 
наличный расчет, в безналичном порядке, на расчетный счет Исполнителя. 

7. Основания изменения и расторжения договора 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон. 
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

7.3.1. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 
7.3.2. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействия) Обучающегося. 
7.3.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
 7.4. Заказчик либо Обучающийся (не достигший на момент заключения договора возраста 18 лет, только с согласия 
законного представителя) вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору. 

7.5. Досрочное расторжение настоящего договора производится на основании приказа ректора об отчислении. 
8. Ответственность сторон 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 
ответственность, предусмотренную Гражданским Кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами. 

8.2. За несвоевременное внесение Заказчиком платы за обучение Обучающегося, Исполнитель имеет право начислить 
пени в размере действующей ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки платежа. 

9. Срок действия договора 
 9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

обязательств. 
10. Заключительные положения 

10.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора. 

10.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с 
даты указанной в приказе о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты указанной в приказе об окончании 
обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

10.3. Споры, возникающие по договору, решаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 
10.4. Договор составлен в двух (трех) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. Изменения и дополнения могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон. 
 С Уставом Исполнителя, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка ознакомлен. Невыясненных вопросов по всем 
вышеуказанным документам не имею. 

11. Реквизиты Сторон 
Исполнитель Заказчик Обучающийся 

федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. 
Калашникова», 426069 г. Ижевск ул. 
Студенческая,7 тел.77-60-55; эл.почта: 
info@istu.ru; КПП 183101001, ИНН 
1831032740 УФК по Удмуртской 
Республике (ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени 
М.Т. Калашникова» л/с 20136Х29150) р/сч 
40501810600002000002 ОТДЕЛЕНИЕ - 
НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИК 
049401001 ОКТМО 94701000.  
(ВНИМАНИЕ: в л/с буква X набирается 
на английском языке). 

 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
(ФИО полностью/наименование юр. лица) 
Дата рождения:_____________________ 
Место рождения: ___________________ 
__________________________________ 
Адрес гос. регистрации:______________ 
_________________________________ 
Адрес фактического места жительства: 
__________________________________ 
Паспорт: Серия_______№____________ 
кем выдан:_________________________ 
__________________________________ 
Дата выдачи: _______________________ 
ИНН:______________________________ 
конт. тел.:__________________________ 

 
Фамилия ____________________________ 
Имя ________________________________ 
Отчество_____________________________ 
 
Дата рождения:_______________________ 
Место рождения: _____________________ 
_____________________________________ 
Адрес гос. регистрации:________________ 
_____________________________________ 
Адрес фактического места жительства: 
_____________________________________ 
Паспорт: серия_______№_______________ 
кем выдан:___________________________ 
____________________________________ 
Дата выдачи: ________________________ 
ИНН:_______________________________ 
конт. тел.:____________________________ 

Ректор 
____________________ Б.А. Якимович 
М.п. 

 
__________________________________ 

подпись 

 
_____________________________________ 

подпись 
 
Гл. бухгалтер 
_________________________А.Х. Алиева                 
Начальник УЭ 
_________________________О.В. Мамрыкин 
Начальник ПУ  
_________________________Ф.А. Газизов               
Руководитель 
структурного подразделения 
__________________________/______________/ 
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                                                                                                                                                                                                                                     Ф.33-16 
Договор N______________________ 

на оказание услуг по прикреплению лица, для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 
г. Ижевск                                                                                                                                              «_______»________________ 201___ г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. Калашникова», действующее на основании лицензии (серия 90Л01 №0000309; 
регистрационный №0284 от 17.08.2012г.), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и свидетельства 
о государственной аккредитации (серия 90А01 № 0000955; регистрационный №0894 от 31.01.2014г.), выданного Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Якимовича Б.А., 
действующего на основании Устава,  
и ______________________________________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.  прикрепляемого для подготовки диссертации /наименование организации с указанием должности,  
ФИО лица, действующего от имени организации, документов подтверждающих полномочия указанного лица) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик»,  
и ______________________________________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. лица прикрепляемого для подготовки диссертации) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Соискатель», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется осуществить услуги по прикреплению лица, имеющего высшее образование, подтвержденное 

дипломом специалиста или магистра  (далее Соискатель) для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 
(далее диссертация) без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности 
________________________________________________________________________________________________________________________________                                                           

(код, наименование специальности) 
на кафедре ___________________________ , Заказчик обязуется оплатить данные услуги, а Соискатель выполнить индивидуальный план 
подготовки диссертации. 
     1.2. Период прикрепления лица для подготовки диссертации на момент подписания Договора составляет ____________. 
       

2. Права Сторон 
 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно выбирать формы, порядок и периодичность аттестации Соискателя. 
2.1.2. Вносить изменения в части уточнения тематики диссертации, а также решать вопрос о замене научного руководителя. 
2.1.3. Применять к Соискателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ, 
учредительными документами Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  
2.1.4. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае невыполнения его условий в соответствии с законодательством РФ. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.   

2.3. Соискатель вправе: 
2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, оказания услуг по настоящему договору.  
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях 
этой оценки. 
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 
осуществления подготовки диссертации, в том числе материальной, учебной и информационной базами Исполнителя.   
2.3.4. Участвовать в научных исследованиях Исполнителя по теме диссертации. 

 
3. Обязанности Исполнителя 

 
3.1. Осуществить прикрепление лица в образовательную организацию для подготовки диссертации с назначением научного 

руководителя. 
3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке 

и объеме, которые предусмотрены Законом РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» путем размещения на своем официальном сайте в сети 
«Интернет».  

3.3. Утвердить индивидуальный план подготовки диссертации Соискателя. 
3.4. Организовать ежегодное заслушивание отчета Соискателя о выполнении индивидуального плана подготовки 

диссертации. 
3.5. Обеспечить Соискателю высококвалифицированное научное руководство.  
3.6. Принимать от Заказчика плату за услуги предусмотренные разделом 1 настоящего договора. 
3.7. В случае изменения стоимости услуг по договору, в срок не позднее 20 июня, разместить соответствующую 

информацию на своем официальном сайте в сети «Интернет». 
3.8. В течение одного месяца со дня предоставления диссертации выдать Соискателю заключение, предусмотренное п. 16 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013г. №842 «О порядке 
присуждения ученых степеней».  

 
4. Обязанности Заказчика 

 
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Соискателю услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в 

размере и порядке, определенными настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 
оплату. 

4.2. Знакомиться с информацией, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» касающейся 
стоимости обучения. В случае изменения размера стоимости услуг по договору явиться к Исполнителю для подписания 
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дополнительного соглашения. 
4.3. Извещать Исполнителя об изменении любых данных указанных в п. 10.1 и разделе 11 настоящего договора.   
4.4. Своевременно уведомить Исполнителя о прекращении обязательств по договору (представить заявление на имя 

ректора). 
5. Обязанности Соискателя 

5.1. Подготовить и представить на утверждение индивидуальный план подготовки диссертации. 
5.2. Добросовестно и своевременно выполнять индивидуальный план подготовки диссертации. 
5.3. Ежегодно отчитываться на заседании кафедры о ходе выполнения индивидуального плана подготовки диссертации. 
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
5.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.6. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя.  
5.7. Извещать Исполнителя об изменении любых данных указанных разделе 11 настоящего договора.   
 

6. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
6.1. Оплата обучения производится на основании действующего на момент оплаты расчета затрат на обучение, 

утверждаемого ректором, составленного на основании экономически обоснованных затрат, необходимых для оказания услуг по 
настоящему договору. 
 6.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период действия договора составляет 
________________________(_________________________________________________________________________________) рублей. 
             (цифрами)                                                                                    (прописью) 
в том числе:  
6.2.1. Стоимость 20____/20___ прикрепления лица для подготовки диссертации 
составляет___________(__________________________) рублей. 
                            (цифрами)                (прописью) 
6.2.2. Стоимость 20____/20___ прикрепления лица для подготовки диссертации 
составляет___________(__________________________) рублей. 
                            (цифрами)                (прописью) 
6.2.3. Стоимость 20____/20___ прикрепления лица для подготовки диссертации 
составляет___________(__________________________) рублей. 
                            (цифрами)                (прописью) 
 

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.   

6.3. Исполнителем могут вноситься изменения и дополнения в расчет затрат на обучение как в целом, так и по отдельным 
статьям затрат с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период. Об увеличении стоимости услуг Заказчик уведомляется путем размещения соответствующей 
информации на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет», кроме того Исполнитель вправе довести данную информацию 
способом, указанным в п.10.1 настоящего договора. В указанном случае между Сторонами оформляется дополнительное соглашение 
к договору. В случае отказа Заказчика от подписания дополнительного соглашения об изменении стоимости услуг по договору 
Исполнитель вправе обратиться в суд с требованием о понуждении к заключению соглашения или расторгнуть договор.   

6.4. Оплата по договору производится за полугодие не позднее 10 дней до его начала, на основании расчета затрат. 
6.5. Оплата по договору производится за наличный расчет, в безналичном порядке, на расчетный счет Исполнителя.  

В наименовании платежа указывать: код 000 000 000 000 000 00130 (назначение платежа – за обучение), Ф.И.О. Соискателя. 
 

7. Порядок изменения и расторжения договора 
 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон, либо в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон. 
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

7.3.1. Неисполнения или ненадлежащего исполнения Соискателем обязательств, предусмотренных настоящим договором. 
7.3.2. Просрочки оплаты услуг по договору. 
7.3.3. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по договору вследствие действий (бездействия) Соискателя. 

 7.4. Заказчик либо Соискатель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов. 

7.5. Досрочное расторжение настоящего договора производится на основании приказа ректора об отчислении. 
 

8. Ответственность Сторон 
 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим договором. 

8.2. За несвоевременное внесение Заказчиком платы по договору, Исполнитель имеет право начислить пени в размере 
действующей ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки платежа. 

 
9. Срок действия договора 

 
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

обязательств. 
10. Заключительные положения 

10.1. Заказчик выбирает один из дополнительных способов оповещения об изменении стоимости образовательных услуг, о 
наличии финансовой и академической задолженности, о представлении к отчислению: 

 
Исполнитель________________________ Заказчик____________________________ Соискатель_________________________ 
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 sms сообщение на номер            

 
 на адрес электронной 

почты 
                          

 
 
Даю согласие на оповещение вышеуказанным способом ______________________ 
                                                                                                                         подпись Заказчика 
 
10.2.  Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора. 
10.3. Под периодом прикрепления лица для подготовки диссертации понимается промежуток времени с даты указанной в 

приказе о прикреплении лица для подготовки диссертации до даты указанной в приказе об окончании подготовки или отчислении из 
образовательной организации. 

10.4. Споры, возникающие по договору, решаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 
РФ. 

10.5. Договор составлен в трех (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 
юридическую силу. Изменения и дополнения могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 
представителями Сторон. 

10.6. Все изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору.  
 
 С Уставом Исполнителя, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка ознакомлен. Невыясненных вопросов по всем 
вышеуказанным документам не имею. 

 
11. Реквизиты Сторон 

Исполнитель Заказчик Соискатель 
федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. 
Калашникова», 426069 г. Ижевск ул. 
Студенческая,7 тел.77-60-55; эл.почта: 
info@istu.ru; КПП 183101001, ИНН 1831032740 
УФК по Удмуртской Республике (ФГБОУ ВО 
«ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» л/с 
20136Х29150) р/сч 40501810600002000002 
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ УДМУРТСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА, БИК 049401001 ОКТМО 
94701000.  
(ВНИМАНИЕ: в л/с буква X набирается на 
английском языке). 

 
_________________________________________ 
 
 _________________________________________ 
 
_________________________________________ 

(ФИО полностью/наименование юр лица) 
 
Дата рождения:____________________________ 
 
Место рождения: __________________________ 
_________________________________________ 
 
Адрес гос. регистрации:____________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
 
Адрес фактического места жительства: 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
Паспорт: серия_______№___________________ 
кем выдан:_____________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
Дата выдачи: _____________________________ 
ИНН:____________________________________ 
конт. тел.: ________________________________ 

 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_______________________________________ 

(ФИО полностью) 
 
Дата рождения:_______________________ 
 
Место рождения: ________________________ 
_______________________________________ 
 
Адрес гос. регистрации:___________________ 
_______________________________________ 
_____________________________________ 
 
Адрес фактического места жительства: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Паспорт: серия_______№_________________ 
кем выдан:______________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Дата выдачи: ___________________________ 
ИНН:__________________________________ 
конт. тел.:_______________________________ 
 

Ректор 
____________________ Б.А. Якимович 
М.п. 

 
___________________________________ 
подпись 

 
_____________________________________ 
подпись 

 
 
 
 
Гл. бухгалтер 
___________________________А.Х. Алиева                 
Начальник УЭ 
___________________________О.В. Мамрыкин 
Начальник ПУ  
___________________________Ф.А. Газизов               
Начальник УМАД 
__________________________Ю.В. Турыгин 



                                                                                                                                                                                                                                 Ф. 34-16                           
ДОГОВОР об образовании N ______________ 

на обучение по дополнительным образовательным программам 
 гражданина иностранного государства 

 
г. Ижевск                                                                                                                                             «_____»_____________ 201__ г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. Калашникова», действующее на основании лицензии (серия 90Л01 №0000309; регистрационный 
№0284 от 17.08.2012г.), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и свидетельства о государственной 
аккредитации (серия 90А01 № 0000955; регистрационный №0894 от 31.01.2014г.), выданного Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Якимовича Б.А., действующего на основании Устава,  
и  
_____________________________________________________________________________________________________________________________, 

(наименование организации с указанием должности, ФИО лица, действующего от имени организации, документов подтверждающих полномочия указанного лица) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу ____ Обучающемуся/имся (Приложение №1) по 

дополнительной образовательной программе «Русский язык как иностранный, история России и основы законодательства Российской 
Федерации: подготовка к комплексному экзамену (необходимое выбрать) 

 
 
 

для трудящихся мигрантов; 

 для лиц, желающих получить разрешение на временное проживание; 
 

 для лиц, желающих получить вид на жительство 
 

 
по очной форме обучения в структурном подразделении «Центр русского языка» в соответствии с учебными планами и образовательными 
программами Исполнителя, а Заказчик обязуется оплатить данные услуги.  

1.2. После подписания договора и начала обучения замена Обучающихся, указанных в Приложении №1 к договору не 
допускается.  

 1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания договора составляет ____. 
 

2. Права Сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.  
2.1.2. Применять к Обучающимся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ, 
учредительными документами Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  
2.1.3. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае невыполнения его условий в соответствии с законодательством РФ. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.   

 
3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Зачислить Обучающегося в образовательную организацию.  
3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» путем 
размещения на своем официальном сайте в сети «Интернет».  

3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.4. Сохранить место за Обучающимися в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.6. Обеспечить Обучающимся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  
 

4. Обязанности Заказчика 
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающимся услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в 

размере и порядке, определенными настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
4.2. Обеспечить выполнение Обучающимися в полном объеме учебной программы, выполнение заданий, данных 

педагогическими работниками Исполнителя в рамках образовательной программы. 
4.3. Обеспечить посещение Обучающимися занятий согласно учебному расписанию. 
4.4. В случае нанесения Обучающимися ущерба имуществу Университета, возместить его в 14-тидневный срок после 

предъявления администрацией Университета акта о порче имущества и счета на его возмещение. 
4.5. Обеспечить соблюдение Обучающимися Конституции РФ, правил проживания на территории РФ для иностранных 

граждан, требований Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, учебной дисциплины и общепринятых норм поведения, в 
частности, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствий для получения 
образования другими обучающимися.  

4.6. Извещать Исполнителя об изменении любых данных указанных в разделе 10 настоящего договора. 
4.7. Своевременно уведомить Исполнителя о прекращении обязательств по договору (представить заявление на имя ректора).  

 
5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 5.1. Оплата обучения производится на основании действующего на момент оплаты расчета затрат на обучение, 
утверждаемого ректором, составленного на основании экономически обоснованных затрат, необходимых для оказания услуг по 
настоящему договору. 
 5.2. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения одного Обучающегося составляет 
_____________________ (______________________________________________________________________________) рублей. 



5.3. Заказчик оплачивает услуги по договору за обучение ___ Обучающихся в размере 
__________________________________(____________________________________________________________) рублей. 

5.4. Оплата по договору производится в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя не позднее 10 дней с момента 
подписания настоящего договора.  

  
6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон. 
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

6.3.1. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 
6.3.2. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействия) Обучающегося. 
6.3.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
 6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 
им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору. 

6.5. Досрочное расторжение настоящего договора производится на основании приказа ректора об отчислении. 
 

7. Ответственность сторон 
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную Гражданским Кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами. 

7.2. За несвоевременное внесение Заказчиком платы за обучение, Исполнитель имеет право начислить пени в размере 
действующей ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки платежа. 

 
8. Срок действия договора 

 9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения обязательств. 
 

9. Заключительные положения 
9.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в 

сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора. 
9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

указанной в приказе о зачислении Обучающихся в образовательную организацию до даты указанной в приказе об окончании обучения или 
отчислении Обучающихся из образовательной организации. 

9.3. Споры, возникающие по договору, решаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. 
9.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую 

силу. Изменения и дополнения могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 
Сторон. 
 С Уставом Исполнителя, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка ознакомлен. Невыясненных вопросов по всем 
вышеуказанным документам не имею. 

10. Реквизиты Сторон 
 

Исполнитель Заказчик 
 
федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Ижевский 
государственный технический университет имени М.Т. 
Калашникова», 426069 г. Ижевск ул. Студенческая,7 тел.77-
60-55; эл.почта: info@istu.ru; КПП 183101001, ИНН 
1831032740 УФК по Удмуртской Республике (ФГБОУ ВО 
«ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» л/с 20136Х29150) р/сч 
40501810600002000002 ОТДЕЛЕНИЕ - НБ УДМУРТСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА, БИК 049401001 ОКТМО 94701000.  
(ВНИМАНИЕ: в л/с буква X набирается на английском 
языке). 

 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 

(наименование юридического лица) 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

(адрес гос. регистрации) 
 

_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

(фактический адрес) 
 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

(Реквизиты) 
Ректор 
____________________ Б.А. Якимович 
М.П. 

 
___________________________________/__________________ 
М.П.                      подпись 

 
 
Гл. бухгалтер 
_________________________А.Х. Алиева                 
Начальник УЭ 
_________________________О.В. Мамрыкин 
Начальник ПУ  
_________________________Ф.А. Газизов               
Руководитель Центра  
русского языка 
________________________ /В.А. Баранов 



                                                                                                                                                                                                         Ф.35-16 
ДОГОВОР об образовании N ______________ 

на обучение по дополнительным образовательным программам 
 гражданина иностранного государства 

 
г. Ижевск                                                                                                                                             «_____»_____________ 201__ г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. Калашникова», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии (серия 
90Л01 №0000309; регистрационный №0284 от 17.08.2012г.), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и 
свидетельства о государственной аккредитации (серия 90А01 № 0000955; регистрационный №0894 от 31.01.2014г.), выданного 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем  «Исполнитель», в лице ректора Якимовича Б.А., 
действующего на основании Устава, с одной стороны, 
 и __________________________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью,  гражданство) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по дополнительной образовательной программе «Русский язык 

как иностранный, история России и основы законодательства Российской Федерации: подготовка к комплексному экзамену  
(необходимое выбрать) 

 
 
 

для трудящихся мигрантов; 

 для лиц, желающих получить разрешение на временное проживание; 
 

 для лиц, желающих получить вид на жительство 
 

 
по очной форме обучения в структурном подразделении «Центр русского языка» в соответствии с учебными планами и образовательными 
программами Исполнителя, а Обучающийся обязуется оплатить данные услуги.  

 1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания договора составляет 
__________. 

2. Права Сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.  
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ, 
учредительными документами Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  
2.1.3. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае невыполнения его условий в соответствии с законодательством РФ. 

2.2. Обучающийся вправе:  
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, во время занятий.   

 
3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Зачислить Обучающегося в образовательную организацию.  
3.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке 

и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» путем 
размещения на своем официальном сайте в сети «Интернет».  

3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 
3.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  
 

4. Обязанности Обучающегося 
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, 

определенными настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
4.2. Посещать занятия, предусмотренные учебным планом и указанные в учебном расписании. 
4.3. Осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками 

Исполнителя. 
4.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
4.5. Соблюдать Конституцию РФ, правила проживания на территории РФ для иностранных граждан, требования Устава 

Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, уважать 
честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимися.  

4.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
4.7. В случае нанесения ущерба имуществу Университета, возместить его в 14-тидневный срок после предъявления 

администрацией Университета акта о порче имущества и счета на его возмещение. 
4.8. Извещать Исполнителя об изменении любых данных указанных в разделе 10 настоящего договора. 
4.9. Своевременно уведомить Исполнителя о прекращении обязательств по договору (представить заявление на имя ректора).  

 
5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 5.1. Оплата обучения производится на основании действующего на момент оплаты расчета затрат на обучение, 
утверждаемого ректором, составленного на основании экономически обоснованных затрат, необходимых для оказания услуг по 
настоящему договору. 



 5.2. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет _____________________ 
(______________________________________________________________________________) рублей. 

5.3. Оплата по договору производится в полном объеме не позднее 10 дней с момента подписания настоящего договора в 
безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя, взымаемая за перечисление денежных средств комиссия банка оплачивается 
Обучающимся.  

 
6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон. 
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

6.3.1. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 
6.3.2. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействия) Обучающегося. 
6.3.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
 6.4. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору. 

6.5. Досрочное расторжение настоящего договора производится на основании приказа ректора об отчислении. 
 

7. Ответственность сторон 
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную Гражданским Кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами. 

7.2. За несвоевременное внесение Обучающимся платы за обучение, Исполнитель имеет право начислить пени в размере 
действующей ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки платежа. 

 
8. Срок действия договора 

 8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения обязательств. 
 

9. Заключительные положения 
9.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в 

сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора. 
9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

указанной в приказе о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты указанной в приказе об окончании обучения 
или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

9.3. Споры, возникающие по договору, решаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. 
9.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую 

силу. Изменения и дополнения могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 
Сторон. 
 С Уставом Исполнителя, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка ознакомлен. Невыясненных вопросов по всем 
вышеуказанным документам не имею. 

10. Реквизиты Сторон 
Исполнитель Обучающийся 

 
федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. Калашникова», 426069 г. 
Ижевск ул. Студенческая,7 тел.77-60-55; эл. почта: info@istu.ru; 
КПП 183101001, ИНН 1831032740 УФК по Удмуртской 
Республике (ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» л/с 
20136Х29150) р/сч 40501810600002000002 ОТДЕЛЕНИЕ - НБ 
УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИК 049401001 ОКТМО 
94701000.  
(ВНИМАНИЕ: в л/с буква X набирается на английском языке). 

 
Фамилия _______________________________________________ 
 
 Имя___________________________________________________ 
 
Отчество_______________________________________________ 
 
Дата рождения:__________________________________________ 
 
Место рождения: ________________________________________ 
 
Гражданство: ___________________________________________ 
 
Адрес гос. регистрации:____________________________________ 
________________________________________________________ 
срок действия____________________________________________ 
 
Документ удостоверяющий личность: 
________________________________________________________  
кем выдан:______________________________________________ 
________________________________________________________ 
срок действия ___________________________________________ 
конт. тел.: ______________________________________________ 
 

Ректор 
_________________________ Б.А. Якимович 
М.п. 

 
___________________________________________ 
подпись 

 
Гл. бухгалтер 
_________________________А.Х. Алиева                 
Начальник УЭ 
_________________________О.В. Мамрыкин 
Начальник ПУ  
_________________________Ф.А. Газизов               
Руководитель Центра русского языка  
________________________ /В.А. Баранов 



                                                                                                                                                                                                                                     Ф.36-16 
                                                                                         Договор об образовании N______________________  

на обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих* 
 
г. Ижевск                                                                                                                                                                              «_______»________________ 201___ г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ижевский государственный технический 
университет имени М.Т. Калашникова», действующее на основании лицензии (серия 90Л01 №0000309; регистрационный №0284 от 17.08.2012г.), 
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации (серия 90А01 № 0000955; 
регистрационный №0894 от 31.01.2014г.), выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице ректора Якимовича Б.А., действующего на основании Устава,  
и ______________________________________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего/Ф.И.О.  лица зачисляемого на обучение/наименование организации с указанием должности,  
ФИО лица, действующего от имени организации, документов подтверждающих полномочия указанного лица) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик»,  
и ______________________________________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся, а Заказчик обязуется оплатить обучение по программе 

профессиональной подготовки по профессии рабочего/должности служащего* ___________________________________________________________                  
                                                               (наименование рабочей профессии/должности служащего) 

по _________________ форме обучения на (в) _____________________________________ в соответствии с учебным планом Исполнителя.  
      1.2.  Срок обучения на момент подписания договора составляет ________________________. 
      1.3. После успешного прохождения Обучающимся итоговой аттестации ему выдается документ о квалификации.   
 

2. Права Сторон  
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 
аттестации Обучающегося. 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ, учредительными 
документами Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  
2.1.3. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае невыполнения его условий в соответствии с законодательством РФ. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.   

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 ФЗ от 29.12.2012г. №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 1 настоящего договора. 
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения программы.  
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
2.3.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату. 

 
3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Зачислить Обучающегося в образовательную организацию для прохождения обучения. 
3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» путем размещения на своем официальном сайте в сети «Интернет».  

3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной программой подготовки условия ее освоения. 
3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора). 
3.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  
4. Обязанности Заказчика 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, 
в размере и порядке, определенными настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

4.2. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях не позднее одного месяца, с 

предоставлением соответствующих документов. 
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному и 

иному персоналу Исполнителя. 
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 
4.6. Извещать Исполнителя об изменении любых данных указанных в разделе 11 настоящего договора.   
4.7. Своевременно уведомить Исполнителя о прекращении обязательств по договору (представить заявление на имя ректора). 

 
5. Обязанности Обучающегося 

5.1. Добросовестно осваивать программу профессиональной подготовки. 
5.2. Посещать занятия, предусмотренные учебным планом и указанные в учебном расписании. 
5.3. Выполнять в полном объеме задания, данные педагогическими работниками Исполнителя, а также осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям.  
5.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
5.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, в частности, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствий для получения 
образования другими обучающимися.  

5.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
 

6. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
6.1. Оплата обучения производится на основании действующего на момент оплаты расчета затрат на обучение, утверждаемого ректором, 

составленного на основании экономически обоснованных затрат, необходимых для оказания услуг по настоящему договору. 



 6.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 
_____________________________________________________________________________________________________________ рублей. 

6.3. Исполнителем в одностороннем порядке могут вноситься изменения и дополнения в расчет затрат на обучение как в целом, так и по 
отдельным статьям затрат с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.  

6.4. Оплата услуг производится в полном объеме не позднее 3-х дней с момента подписания настоящего договора за наличный расчет, в 
безналичном порядке, на расчетный счет Исполнителя. 

 
7. Порядок изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон. 
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

7.3.1. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 
7.3.2. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
Обучающегося. 
7.3.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

 7.4. Заказчик либо Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенных им расходов. 

7.5. Досрочное расторжение настоящего договора производится на основании приказа ректора об отчислении. 
 

8. Ответственность Сторон 
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством РФ и настоящим договором. 
8.2. За несвоевременное внесение Заказчиком платы за обучение Обучающегося, Исполнитель имеет право начислить пени в размере 

действующей ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки платежа. 
 

9. Срок действия договора 
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения обязательств. 

 
10. Заключительные положения 

10.1.  Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 
«Интернет» на дату заключения настоящего договора. 

10.2. Под сроком обучения понимается промежуток времени с даты указанной в приказе о зачислении Обучающегося в образовательную 
организацию до даты указанной в приказе об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

10.3. Споры, возникающие по договору, решаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. 
10.4. Договор составлен в трех (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую 

силу. Изменения и дополнения могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 
10.5. Все изменения договора оформляются дополнительными соглашениями.  
 
 С Уставом Исполнителя, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, Правилами внутреннего распорядка ознакомлен. Невыясненных вопросов по всем вышеуказанным документам не имею. 
 

11. Реквизиты Сторон 
Исполнитель Заказчик Обучающийся 

федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. 
Калашникова», 426069 г. Ижевск ул. 
Студенческая,7 тел.77-60-55; эл. почта: 
info@istu.ru; КПП 183101001, ИНН 
1831032740 УФК по Удмуртской Республике 
(ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. 
Калашникова» л/с 20136Х29150) р/сч 
40501810600002000002 ОТДЕЛЕНИЕ - НБ 
УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИК 
049401001 ОКТМО 94701000.  
(ВНИМАНИЕ: в л/с буква X набирается на 
английском языке). 

 
___________________________________________ 
 
 __________________________________________ 
 
___________________________________________ 

(ФИО полностью/наименование юр лица) 
 
Дата рождения:_____________________________ 
 
Место рождения: ___________________________ 
___________________________________________ 
 
Адрес гос. регистрации:______________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
Адрес фактического места жительства: 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
Паспорт: серия_________№___________________ 
кем выдан:_________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
Дата выдачи: _______________________________ 
ИНН:______________________________________ 
конт. тел.: _________________________________ 
 

 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 

(ФИО полностью) 
 
Дата рождения:__________________________ 
 
Место рождения: ________________________ 
________________________________________ 
 
Адрес гос. регистрации:___________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
Адрес фактического места жительства: 
________________________________________ 
________________________________________ 
Паспорт: серия_______№__________________ 
кем выдан:______________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
Дата выдачи: ____________________________ 
ИНН:___________________________________ 
конт. тел.:_______________________________ 
 

Ректор 
_________________________ Б.А. Якимович 
М.п. 

 
___________________________________________ 
подпись 

 
________________________________________ 
подпись 

 
Гл. бухгалтер 
___________________________А.Х. Алиева                 
Начальник УЭ 
___________________________О.В. Мамрыкин 
Начальник ПУ  
___________________________Ф.А. Газизов               
Руководитель 
структурного подразделения 
__________________________/______________/ 
                                                                                              * - не нужное удалить 



1	  

	  

                                                                                                                                         Ф.37-16 

Договор № ____________________ 
о прохождении практики студентов 

 

г. Ижевск                                                                                           «_____» __________ 201__г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. 
Калашникова» в лице ректора Якимовича Б.А., действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Университет», с одной стороны, и 
_______________________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице _____________________________________, 
действующего на основании ________________________________, с другой стороны, при 
совместном упоминании Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. Стороны, руководствуясь федеральными государственными образовательными 
стандартами, в целях формирования, закрепления, развития практических навыков и 
компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, берут на себя обязательства о совместных действиях по 
проведению и организации практики студентов Университета. 
 

2. Обязательства сторон 
2.1. Предприятие обязуется: 

2.1.1. Принять студентов на практику и представить им места в количестве и в сроки, 
согласно прилагаемому календарному плану проведения практики (Приложение №1).  
2.1.2. Выделить из числа квалифицированных специалистов руководителя практики 
студентов. 
2.1.3. Ознакомить студентов с действующими на предприятии правилами и нормами по 
вопросам охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 
безопасности и провести соответствующий инструктаж. 
2.1.4. Обеспечить студентов квалифицированными консультациями в соответствии с 
программой практики для приобретения навыков практической и организаторской работы по 
специальности. 
2.1.5. Предоставить возможность студентам пользоваться имеющейся литературой, 
технической и другой документацией, не имеющей коммерческой тайны. 
2.1.6. Утвердить студентам-практикантам отчет по практике и составить отзыв-
характеристику. 

 
2.2. Университет обязуется: 

2.2.1. Направить на Предприятие студентов в соответствии с календарным планом 
прохождения практики.  
2.2.2. Направлять руководителя практики на Предприятие для согласования методических и 
организационных вопросов, связанных с проведением практики студентов. 
2.2.3. Оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими заданий, сборе 
материалов, подготовки отчета.  

 
3. Прочие условия 

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 
изъявления намерения одной из сторон его расторгнуть, о чем другая сторона уведомляется 
не позднее 30 дней.  
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3.2. Учет несчастных случаев со студентами во время прохождения практики 
осуществляется на Предприятии в соответствии с действующим законодательством РФ.  

3.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они 
составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями обеих 
сторон. 
 3.4. Во всем остальном, что не оговорено настоящим Договором стороны будут 
руководствоваться действующим законодательством РФ. 

3.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон договора. 
 3.6. Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью и должны быть 
подписаны обеими Сторонами.  
 

4. Юридические адреса и реквизиты сторон. 
Университет: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. 
Калашникова», 426069 г. Ижевск ул. Студенческая,7 тел.77-60-55; эл.почта: info@istu.ru; 
КПП 183101001, ИНН 1831032740 УФК по Удмуртской Республике (ФГБОУ ВО «ИжГТУ 
имени М.Т. Калашникова» л/с 20136Х29150) р/сч 40501810600002000002 ОТДЕЛЕНИЕ - НБ 
УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИК 049401001 ОКТМО 94701000   
 
Предприятие:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
Ректор                                                                                      Руководитель: 
 
__________________/Б.А. Якимович                                    __________/______________      
 
 
 
 
 
Декан  
_____________________/_______________/ 
 
Начальник ПУ 
_____________________/Ф.А. Газизов 
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Приложение №1 

Календарный план 
 

Ф.И.О. 
 

Курс, 
группа 

Характер 
практики 

Время 
прохождения 
Начало Конец 

     
     
     
     
     
     

 

Руководители практики: 

 

 

От Университета                                                           От Предприятия 

______________/__________________                       _______________/____________________	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Ф.38-16 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №____ 

к договору об образовании  № ____________ от «____» ________ 201___г.  
на обучение по образовательным программам _________________________ образования 

             
 
г. Ижевск                                                                                                                        «___»  ________  201__ г.
              

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова», действующее на 
основании лицензии (серия 90Л01 №0000309; регистрационный №0284 от 17.08.2012г.), выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и свидетельства о государственной 
аккредитации (серия 90А01 № 0000955; регистрационный №0894 от 31.01.2014г.), выданного 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице ректора Якимовича Б.А., действующего на основании Устава,  
и ________________________________________________________________________________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик»,   
и ________________________________________________________________________________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны,  

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»,  Правилами оказания платных образовательных услуг (утв. постановлением Правительства 
РФ от 15 августа 2013 г. N 706) заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 
 

1. Стоимость образовательных услуг за 20___/20___ учебный год составляет 
______________(_________________________________________________________________) рублей.                              
          (цифрами)                                                                  (прописью) 

2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 
________________________(_______________________________________________________) рублей. 
             (цифрами)                                                                                    (прописью) 
 
 3. Все остальные положения договора об образовании остаются без изменений. 

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух (трех) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

       
 
 
 
Исполнитель                                                    Заказчик                                               Обучающийся 
Ректор 
 
_______________Б.А. Якимович                _____________ /___________                __________ /__________ 
 
 
 
Гл. бухгалтер             
____________________А.Х. Алиева 
Начальник УЭ 
____________________О.В. Мамрыкин  
Начальник ПУ 
____________________Ф.А.Газизов 
Руководитель 
структурного подразделения 
____________________/_______________ 


