
ДОГОВОР № _____________________ 

на оказание платных образовательных услуг 

 
г. Ульяновск «__» ____________ 202_ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» (далее – Исполнитель,   
Университет), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 26.11.2020, 

регистрационный № 2946 (срок действия – бессрочно) и свидетельства о государственной аккредитации от 

08.02.2021, регистрационный № 3482 (срок действия – до 01.08.2024) / свидетельства о государственной 
аккредитации от 29.12.2016, регистрационный № 2459 (срок действия – до 29.12.2028), выданных Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки, в лице проректора по учебно-методической работе Титова 

Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности № 7-д от 29 января 2021 г., с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. лица, заключающего договор) 

(далее – Заказчик, Потребитель), с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

обучение по образовательной программе высшего образования – программе ______________________, по 

направлению подготовки _____________________________________________________________________ 

Наименование образовательной программы: _______________________________________________  

Курс: ____________________  

Форма обучения: ________________________ 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта в 

соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 

Исполнителя. 
1.2.Продолжительность обучения на момент подписания Договора составляет: ______________________ 

___________________________________. 

 «Срок подготовки обучающегося в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» составляет _____________ 
________________».  

1.3. После освоения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается 

диплом __________________ либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной 

программы в случае отчисления Потребителя до завершения им обучения в полном объеме. 

2. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА И ИСПОЛНИТЕЛЯ 
2.1. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Заказчик также вправе: 

– получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;  

– получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 
критериях этой оценки; 

– обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном 

учреждении; 
– пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;  

– пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не 
входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора; 

– принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.2. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика, применять к нему меры 

поощрения   и налагать взыскания в пределах, предусмотренных уставом Исполнителя, а также в соответствии 

с локальными нормативными актами Исполнителя. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в Университет, в качестве 
студента. 

3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены законом Российской Федерации 



от 7 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

3.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным планом, учебным графиком, 

расписанием занятий и другими локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.4. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.5. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

3.6. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.7. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
4.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые ему 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. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно предоставлять 

необходимые документы в установленном порядке. 

4.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

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

Российской Федерации. 
4.6. Посещать занятия согласно учебному плану. 

4.7.Выполнять задания по подготовке к занятиям. 

4.8. Соблюдать требования устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 
достоинство. 

4.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет ___________ 

(________________________________________________________________________) рублей 00 копеек, НДС 

не облагается. 

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. 

5.2. Оплата образовательных услуг осуществляется в следующем порядке:  

Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в размере ________________ 

(____________________________________________________________________) рублей 00 копеек за учебный 

год (с 1 сентября по 31 августа при обучении по очной/очно-заочной форме, с 1 октября по 30 сентября при 

обучении по заочной форме). 
Оплата обучения осуществляется равными платежами в следующие сроки: 

– при обучении по очной/очно-заочной форме: 

1 платеж – до 1 сентября; 

2 платеж – до 1 февраля. 

– при обучении по заочной форме: 

1 платеж – до 1 октября; 

2 платеж – до 1 марта. 

 

Заказчик вправе осуществить оплату обучения один раз в год за учебный год. 

В случае, если оплата обучения осуществляется один раз в год, указанная оплата должна производиться 
не позднее 1 сентября при обучении по очной форме, не позднее 1 октября при обучении по заочной форме.  

5.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет Университета по реквизитам, 

указанным в настоящем договоре, или иными способами в соответствии с действующим законодательством. 

5.4. В случае изменения стоимости образовательных услуг Университет уведомляет Заказчика об этом 
путем размещения информации в месте оказания образовательных услуг, по адресу места нахождения 

Университета, а также на официальном сайте Университета (www.ulspu.ru) не менее чем за 1 (один) месяц до 

изменения стоимости образовательных услуг. 
Изменение стоимости услуг по настоящему договору оформляется дополнительным соглашением, 

заключаемым сторонами. 

 



6. ОСНОВАНИЯ 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 соглашению сторон. 

6.3. Настоящий договор прекращает свое действие при отчислении Заказчика из Университета, в том числе 

в случае прекращения образовательных отношений по инициативе Исполнителя в связи с применением к 

Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания, невыполнения Заказчиком обязанностей по 
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению  учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине Заказчика его незаконное 

зачисление в Университет. 
6.4. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1441, в том числе в случае просрочки оплаты 

стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по 
оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика. 

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 
6.6. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

– по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  
– по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения Заказчиком 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 
Заказчика его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

– по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

6.7. При досрочном расторжении договора Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства, 
уплаченные за обучение, за вычетом фактически понесенных расходов. Размер фактически понесенных расходов 

определяется как часть стоимости обучения, пропорциональная времени обучения до расторжения договора. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.  

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

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

безвозмездного оказания образовательной услуги; 

соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;  
возмещение 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 

в разумный срок недостатки образовательной услуги не 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 (сроки начала и (или) окончания 
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во 

время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по 

своему выбору: 
– назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

– поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

исполнителя возмещения понесенных расходов; 
– потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

– расторгнуть Договор. 

7.5. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение. 
7.6. Все споры между сторонами решаются путем переговоров, а в случае невозможности достижения 

договоренности – в судебном порядке в соответствии с законодательством. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

 



9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Заказчику, 

достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. 
Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным 

нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Заказчика. 

9.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 
9.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в образовательную организацию до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчислении Заказчика из образовательной организации. 
9.4. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться 

только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

9.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ульяновский 

государственный педагогический университет  
имени И.Н. Ульянова»  

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»)           

432071, Ульяновская область,                           
г. Ульяновск, пл. Ленина, 4/5                      

ИНН 7325001698;                                             

КПП 732501001                                                 

УФК по Ульяновской области                         
(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», л/с 

20686U26980) 

Номер счета получателя: 03214643000000016800                           
Номер счета банка получателя средств: 

40102810645370000061 

БИК 017308101 

ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК БАНКА 
РОССИИ//УФК по Ульяновской области 

 г. Ульяновск 

(за обучение ФИО студента, 
курс, специальность, форма обучения) 

 

 

Проректор по учебно-методической работе 

__________________ / С.Н. Титов 

М.П. 

 ЗАКАЗЧИК 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

Дата рождения: _________________________ 

 

Паспорт  ______________________________ 

 

Выдан (кем, когда) _____________________ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 

место нахождения (место жительства):  

______________________________________

______________________________________ 

 

Телефон:______________________________ 

 

e-mail: ________________________________ 

______________________________________ 

 

 

_________/_____________________________ 

(подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

 
 
 
 
С Уставом, Лицензией на осуществление образовательной деятельности, Свидетельством о 

государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка Университета, Положением о платном 

обучении поступающих в Университет ознакомлен(а)  
«__»__________202_г.______________ (подпись Заказчика) 

 

 
Экземпляр договора на оказание платных образовательных услуг получил(а) 

«__»__________20__г.______________ (подпись Заказчика) 


