ДОГОВОР
№________________

__________________
на оказание платных образовательных услуг
в сфере высшего образования
г. Казань

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский государственный
энергетический университет» (далее - КГЭУ) на основании бессрочной лицензии 90Л01 №0009197, выданной Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки от 26.05.2016 № 2158 и свидетельства о государственной аккредитации 90А01
№ 002193, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 06.06.2016 № 2092 на срок до 11.06.2021
г., Устава, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 21 марта 2016 г.,№267, ОГРН 1021603065637, в
лице проректора по научной работе Ахметовой Ирины Гареевны, действующего на основании доверенности от
________________,
№ ________ (далее – ИСПОЛНИТЕЛЬ) с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заключающего договор)

или ___________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, предприятия)

______________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность лица, действующего от имени юридического лица)

действующего на основании ______________________________________________________________________________________
(наименование документа, регламентирующего его деятельность)

зарегистрированного _____________________________________________________________________________________________
(наименование зарегистрировавшего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

(далее – Заказчик) и ______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица, получающего образовательные услуги)

(далее – Обучающийся (АСПИРАНТ)), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик обязуется оплатить обучение по
направлению подготовки (специальности) _______________________________________________________________
(код специальности или направления подготовки)

_______________________________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы высшего образования)

_____________________________________________________________________________________________________________________________ __________

по _________________________________________ форме обучения в пределах государственного образовательного стандарта, в
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет
__________________________. Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению,
(количество месяцев, лет)

составляет ______________________.
(количество месяцев, лет)

1.3. В период с _________________ по ______________ обеспечить подготовку АСПИРАНТА в соответствии с индивидуальным
(число, месяц, год)

(число, месяц, год)

учебным планом АСПИРАНТА при кафедре______________________. Научным руководителем АСПИРАНТА назначить
_________________________________________________________ Согласен быть научным руководителем_______________________.
( подпись)

1.4. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и государственной итоговой аттестации оформляется и
подписывается сторонами акт о предоставлении услуг, который является неотъемлемой частью настоящего договора, и
Обучающемуся выдается документ о высшем образовании и о квалификации и (или) справка об обучении в образовательной
организации установленного образца с перечнем изученных в период обучения дисциплин в случае отчисления Обучающегося до
завершения им обучения в полном объеме. В случае предоставления академического отпуска срок обучения увеличивается.
II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя;
2.2. Заказчик вправе получать от Исполнителя предоставления информации по вопросам:
2.2.1. Организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора;
2.2.2. Успеваемости, поведения, отношения Обучающегося к учебе в целом и по отдельным дисциплинам учебного плана
(данное право распространяется на Заказчика – юридическое лицо или предпринимателя без образования юридического лица).
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе:
2.3.1.
Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2.
Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3.
Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки;
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Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими
в учебную программу, на основании отдельно заключенных договоров;
2.3.6. Иногороднему Обучающемуся при наличии свободных мест может быть предоставлено место в студенческом
общежитии на основании договора специализированного найма.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом КГЭУ,
иными локальными актами КГЭУ условия приема в КГЭУ, а также при условии поступления оплаты от Заказчика в размере и в
сроки, установленные в разделе III настоящего Договора в качестве __________________________________________;

2.3.5.

(категория Обучающегося)

Зачисление в КГЭУ производится на основании приказа ректора в сроки, установленные Правилами приема в КГЭУ на
20____ / 20____ учебный год при условии оплаты услуг в размере, порядке и сроки предусмотренные настоящим Договором.
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке
и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»
и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.4.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы;
2.4.4. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги в соответствии с разделом III
настоящего договора;
2.4.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2.4.6. Руководствоваться в своей деятельности действующим в настоящее время законодательством Российской Федерации в
области высшего профессионального образования, Уставом КГЭУ и другими нормативными актами при организации обучения;
2.4.7. Ознакомить в период заключения настоящего договора Обучающегося c лицензией на право ведения образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, Уставом и действующими Правилами внутреннего распорядка
КГЭУ.
2.5. Заказчик обязуется:
2.5.1. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.;
2.5.2. При зачислении Обучающегося в соответствии с подпунктом 2.4. настоящего договора и в процессе его обучения
своевременно представлять Исполнителю все необходимые документы;
2.5.3. Контролировать и обеспечить посещение Обучающимся учебных занятий согласно утвержденному расписанию;
2.5.4. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях с
предоставлением необходимых документов и доказательств об уважительных причинах отсутствия;
2.5.5. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя;
2.5.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.6. Обучающиеся обязуется:
2.6.1. Посещать в обязательном порядке учебные занятия и выполнять в установленные сроки все виды контроля знаний,
предусмотренные учебным планом и индивидуальным учебным планом;
2.6.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками Исполнителя;
2.6.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, Правила внутреннего распорядка
общежитий КГЭУ, выполнять требования других локальных нормативных актов КГЭУ, приказы и распоряжения ректора КГЭУ,
соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения;
2.6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.7. Права и обязанности каждой из сторон по настоящему договору не могут быть переуступлены другому лицу
(физическому или юридическому) без письменного на то согласия другой стороны.
2.8. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(ы) при получении приглашения (либо вызова) в отдел аспирантуры и
докторантуры должны являться по вызову для уточнения причины вызова в течение трех рабочих дней после получения
приглашения.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет _________________
рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.2. Заказчик производит оплату за обучение Обучающегося равными долями в следующем порядке:
- пятьдесят процентов от стоимости ежегодного обучения за 20 /20 учебный год, что составляет __________________
__________________________________________________________________________________рублей, подлежат к оплате в срок
до 1 октября текущего года (для Обучающегося первого курса на момент заключения договора);
- пятьдесят процентов от стоимости ежегодного обучения за 20 /20 учебный год, что составляет______________________
__________________________________________ _________рублей, подлежат к оплате в срок до 15 марта текущего года, либо
- единовременная оплата за 20__/20__ учебный год, что составляет _________________________________________________
рублей подлежит к оплате в срок до 1 октября текущего года.
3.3. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю документа, подтверждающего оплату.
3.4. Обязанность Заказчика по оплате услуг, предусмотренных настоящим договором, считается исполненной с момента
подтверждения факта поступлений средств на счет Исполнителя Управлением Федерального казначейства по Республике
Татарстан.
3.5. Порядок оплаты услуг, предусмотренный настоящим договором, может быть изменен по соглашению сторон, о чем
составляется дополнение к настоящему договору.
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IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Изменения к договору оформляются в письменной
форме дополнительным соглашением, которое становится неотъемлемой частью договора.
4.2. Стороны пришли к взаимному соглашению, что настоящий Договор может быть расторгнут:
1) по соглашению Сторон;
2) в одностороннем порядке по инициативе КГЭУ по следующим основаниям:
в связи с отчислением Обучающегося по основаниям, предусмотренным Уставом КГЭУ;
за нарушение Заказчиком условий об оплате стоимости обучения, предусмотренных настоящим Договором;
обнаружения факта представления Обучающимся и/или Заказчиком во время поступления и/или обучения в КГЭУ
подложных документов;
если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие
действий (бездействия) Обучающегося;
если Заказчик не подписал дополнительное соглашение об изменении платы за обучение в течение ______ дней со дня
начала учебного процесса;
если Обучающийся без уважительных причин не приступил к учебным занятиям в течение десяти дней после их начала, или
не выполнил учебный график в течение семестра или не приступил к экзаменационной сессии в установленные учебным
графиком сроки;
если Обучающийся не выполнил своих обязанностей, предусмотренных п. 2.6 настоящего договора.
3) по инициативе Обучающегося и Заказчика по следующим основаниям:
в связи с переводом Обучающегося в другой вуз;
в связи с отчислением Обучающегося из КГЭУ по собственному желанию (при наличии письменного заявления Заказчика);
при переводе Обучающегося на бюджетную форму обучения;
в случаях, не зависящих от воли сторон (призыв в вооруженные силы, болезнь Обучающегося и т.п.).
4.3. В случаях, когда Заказчик не воспользовался своим правом на возврат денежных средств, оставшихся в распоряжении
КГЭУ, денежные средства засчитываются при восстановлении Обучающегося. Указанное право, сохраняется за Обучающимся в
течение трех лет с даты отчисления Обучающегося.
4.4. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за
ребенком до 3-х лет, в случае болезни, факт которой подтвержден листом о нетрудоспособности, призыва в вооруженные силы
Российской Федерации действие Договора приостанавливается до выхода Обучающегося из отпуска (выздоровления) или
окончания срока службы.
4.5. В случае выхода Обучающегося из отпуска (выздоровления) Заказчик производит доплату до стоимости обучения,
определенной приказом ректора КГЭУ.
4.6. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор, но только с письменного согласия Заказчика и при
условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Обучающемуся убытков.
4.8. О факте расторжения договора каждая из сторон вправе уведомить другую в письменном виде, направив уведомление по
адресу указанным в договоре.
Стороны пришли к соглашению, что надлежащим извещением Обучающегося и Заказчика о досрочном расторжении
настоящего Договора по инициативе КГЭУ, об отчислении из КГЭУ Обучающегося, о не надлежащем исполнении и (или)
неисполнении условий настоящего Договора, об установлении размера стоимости года обучения по настоящему Договору и
необходимости заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору, об изменении условий настоящего Договора
является извещение посредством одного из следующих способов: письменного направления уведомления, телеграммы,
телефонограммы, размещения списков отчисляемых студентов на официальном сайте КГЭУ, информационных стендах отдела
аспирантуры и докторантуры, направления коротких текстовых сообщений (SMS), направленных на номера мобильных
телефонов Заказчика и Обучающегося, указанные в настоящем Договоре, сообщений по факсу, электронной почте Заказчика и
Обучающегося , указанной в настоящем Договоре.
V. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, решаются путем непосредственных переговоров, а при недостижении
соглашения - в судебном порядке по месту исполнения настоящего Договора.
5.3. В случае, если в течение срока обучения Обучающемуся выдавались во временное пользование какие-либо материальные
ценности (библиотечные книги, оборудование, спецодежда и проч.), КГЭУ оставляет за собой право, при невозвращении
материальных ценностей, удержать выдачу Обучающемуся документов о получении образования, а также документов
Обучающегося, выданных ему при поступлении на обучение. Удержание прекращается после возвращения Обучающимся или
Заказчиком материальных ценностей в состоянии, пригодном для дальнейшего использования или возмещения их стоимости в
размерах, установленных локальными нормативными актами КГЭУ.
5.4. Стороны пришли к соглашению, что КГЭУ вправе удержать выдачу документа об образовании и о квалификации в
случае ненадлежащего исполнения Заказчиком и Обучающимся обязанностей по настоящему Договору, в том числе в случае
несвоевременного поступления оплаты по настоящему Договору.
VI. Срок действия договора и другие условия
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента издания приказа о зачислении Обучающегося в число аспирантов КГЭУ, и
действует до момента выдачи диплома об окончании аспирантуры КГЭУ.
6.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
6.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится в
КГЭУ, второй - у Заказчика, третий - у Обучающегося. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и
дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
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VII. Заключительные положения
7.1.Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.2.Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с
даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании
обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
ФГБОУ ВО «Казанский
государственный энергетический
университет»
Красносельская ул., д.51, Казань, 420066,
тел.: (843) 519-42-50, факс: (843) 562-43-10
УФК по РТ (ФГБОУ ВО КГЭУ
л/сч. 20116X79020)
ИНН 1656019286/ 165601001
р/сч – 40501810292052000002
БИК- 049205001
Отделение – НБ Республика Татарстан
Проректор по НР
И.Г.Ахметова ________________________
Проректор
по экономике,
гл.бухгалтер
А.И. Шамеева_________________________

Заказчик
____________________________________
___________________________________

фамилия

_________________________________

___________________________________

имя,

___________________________________

_________________________________

(фамилия, имя, отчество /полное наименование
юридического лица)

отчество

Дата рождения ___________________

__________________________________
__________________________________
(адрес места жительства, телефон, ИНН)

__________________________________
__________________________________
__________________________________
юридический адрес, тел./факс)

_________________________________
_________________________________
_________________________________

М.П.

Обучающийся
_________________________________

_________________________________
(паспортные данные/банковские реквизиты)

_________________________________
(подпись Заказчика)

Паспорт: серия
________________ № ______________
выдан ___________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(кем выдан и дата выдачи)

Адрес проживания _________________
_________________________________

______________________________
тел.______________________________
_________________________________
(подпись Обучающегося)

М.П.

С Уставом КГЭУ, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, с Правилами внутреннего распорядка, с информацией содержащей сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О
защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", с
Положением «Об обработке и защите персональных данных в ФГБОУ ВО «КГЭУ» ОЗНАКОМЛЕН.
___________________________
Заказчик

_______________________________
АСПИРАНТ
Заказ
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