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ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

____________ г. Рязань ____________________________ 

 

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Современный технический 

университет» (Современный технический университет), действующая на основании Лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (серия бланка 90Л01 № 0008997, регистрационный № 1965 от 

26.02.2016 г.), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, срок действия – 

бессрочно, Свидетельства о государственной аккредитации (серия бланка 90А01 № 0002006, регистрационный 

№ 1911 от 10.05.2016 г.), выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, срок 

действия - бессрочно, временного Свидетельства о государственной аккредитации (серия бланка 90А02 № 

0000026, регистрационный № 0024 от 20.06.2022 г.), выданного Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, срок действия – до 20.06.2023 г., в лице ректора Ширяева Алексея Георгиевича, 

действующего на основании Устава, утверждённого протоколом № 1/2022 общего собрания учредителей 

Автономной некоммерческой организации высшего образования «Современный технический университет» от 

08.07.2022 г. (зарегистрирован Минюстом РФ 15.07.2022 г.), именуемая в дальнейшем «Исполнитель» 

(«Университет»), с одной стороны, и 

 

________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик» («Обучающийся») с другой стороны, далее совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик обязуется 

оплатить обучение по основной профессиональной образовательной программе, вид – профессиональное 

образование, уровень высшего образования: высшее образование – _______________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы высшего образования) 

________________________________________________________________________________________________ 
(направленность (профиль) образовательной программы высшего образования) 

по _______________ форме обучения с получением квалификации – __________________________ в пределах 

федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами Исполнителя, 

в том числе индивидуальными, и основными профессиональными образовательными программами 

Исполнителя. 

1.2. Срок освоения основной профессиональной образовательной программы (продолжительность обучения) на 

момент подписания договора составляет __________________________ 

1.3. После освоения Обучающимся основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдаётся документ об 

образовании и о квалификации – диплом ________________________, по образцу, установленному 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (диплом ____________________, 

диплом __________________________ с отличием). 

После освоения Обучающимся основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдаётся документ об образовании и о квалификации – 

диплом ___________________________, образец которого самостоятельно устанавливается Исполнителем 

(диплом ___________________________, диплом ____________________________ с отличием). 

Обучающемуся, не прошедшему государственную итоговую аттестацию/или итоговую аттестацию, или 

получившему на государственной итоговой аттестации/или итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному 

Исполнителем, выдаётся справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому Исполнителем. 

 

2. 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. 
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2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учёбе в целом и по 

отдельным предметам учебного плана. 

2.2.3. Расторгнуть настоящий договор в любое время, оплатив Исполнителю фактически понесённые им 

расходы. 

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. 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. 

2.3.5. Обучающийся имеет право в соответствии с действующим законодательством и локальным нормативно-

правовым актом Исполнителя перейти с платной формы обучения на форму обучения за счёт средств бюджета 

при наличии вакантных мест. 

При этом в случае, если была внесена предоплата за обучение (в том числе обучение было оплачено 

полностью), Исполнитель возвращает внесённую Заказчиком сумму за образовательные услуги за вычетом 

фактически понесённых Исполнителем расходов, исчисленную с даты начала обучения Обучающегося на 

бюджетной основе. 

2.3.6. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приёма, в качестве 

студента. 

2.4.1.2. До заключения настоящего Договора и в период его действия представлять Заказчику достоверную 

информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объёме, 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», Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными 

постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг». 

Информация, предусмотренная пунктами 2.4.1.2 и 2.4.2. настоящего Договора, предоставляется Исполнителем в 

месте фактического осуществления образовательной деятельности. 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 

занятий Исполнителя. 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной основной профессиональной образовательной 

программой условия её освоения: 

 - предоставить помещение, отвечающее требованиям безопасности (учебные аудитории для проведения 

занятий различного типа, специальные помещения и т.п.); 

 - осуществить материально – техническое обеспечение образовательной деятельности, включая оборудование 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 

 - предоставить условия для охраны здоровья обучающихся в соответствии со ст. 37 и 41 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - обеспечить наличие разработанных и утверждённых в установленном порядке образовательных программ в 

соответствии со ст. 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - обеспечить наличие санитарно – эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам 

здания, помещений и иного имущества, которые используются для осуществления образовательной 
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деятельности в соответствии с п. 2 ст. 40 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.4.7. Предоставить Обучающемуся информацию о порядке оплаты услуг, предусмотренных настоящим 

договором. 

2.4.8. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учётом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые 

Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, 

определёнными настоящим Договором, а также предоставлять платёжные документы, подтверждающие такую 

оплату.  

2.5.2. При поступлении (в том числе в порядке перевода, восстановления и пр.) Обучающегося в Университет и 

в процессе его обучения по требованию Исполнителя своевременно предоставлять все необходимые документы 

в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативными локальными актами 

Исполнителя. 

2.5.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

2.5.4. Возмещать ущерб, причинённый Заказчиком/Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.6. Обучающийся обязан: 

 - добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том 

числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы; 

 - выполнять требования устава Университета, правил внутреннего распорядка, правил проживания в 

общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

 - заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 

физическому развитию и самосовершенствованию; 

 - уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Университета, не создавать препятствий для 

получения образования другими обучающимися; 

 - бережно относиться к имуществу Университета. 

 

3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ. 

3.1. Стоимость образовательных услуг устанавливается приказом ректора Университета. 

3.2. Размер оплаты одного учебного семестра составляет: 

_________________________________________________________________________________________ рублей 
(цифрами и прописью, в рублях) 

3.3. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет: 

_________________________________________________________________________________________ рублей 
 (цифрами и прописью, в рублях) 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.4. Оплата по настоящему Договору производится следующими способами: за весь период обучения; за 

учебный год; за семестр; за несколько семестров. 

При оплате за весь учебный год, оплата вносится не позднее 10 сентября каждого года обучения. При оплате за 

первый учебный год –в течение 10 (десяти) банковских дней со дня заключения договора, но не позднее даты 

издания приказа о зачислении Обучающегося/ 

В случае оплаты за семестр оплата производится в следующем порядке: 

 - при оплате за первый семестр –в течение 10 (десяти) банковских дней со дня заключения договора, но не 

позднее даты издания приказа о зачислении Обучающегося; 

 - за последующие семестры оплата производится следующим образом: за осенний семестр (нечётный) –не 

позднее 15 сентября, за весенний (чётный) семестр –не позднее 15 февраля каждого текущего календарного 

года. 

По письменному заявлению Обучающегося (Заказчика), с письменного разрешения Исполнителя допускается 

рассрочка оплаты за обучение или перенос данного платежа (его отсрочка) на период, согласованный с 

Исполнителем. 
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Днём платежа считается поступление денежных средств на расчётный счёт Исполнителя. 

В случае единовременной оплаты нескольких семестров, учебного года или всего срока обучения, уплаченная 

сумма не подлежит увеличению согласно п. 3.3 настоящего договора. 

3.5. При переводе обучающегося с одной формы обучения на другую, с одного направления подготовки на 

другое оплата обучения за последующий период подлежит обязательному перерасчёту на условиях и по 

расценкам, действующим в Университете. 

 

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

4.1. Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Все изменения настоящего Договора оформляются 

дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утверждённых 

постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

 - по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 - по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по основной 

профессиональной образовательной программе (части основной профессиональной программы) обязанностей 

по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в 

случае установления нарушения порядка приёма в Университет, повлёкшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление в Университет; 

 - по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

 - просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 - невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

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

Обучающемуся убытков. 

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

фактически понесённых им расходов. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут 

ответственность, предусмотренную настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объёме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг 

своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий настоящего 

Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что 

они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесённых расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
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г) расторгнуть договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 

образовательных услуг. 

5.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих 

случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по основной профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приёма в Университет, повлёкшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в Университет; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

5.7. Обязанности и ответственность обучающихся определяется в соответствии со ст. 43 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и локальными нормативными 

актами Университета. 

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

6.1. Стороны считают все свои обязательства по данному договору прекращёнными, а договор расторгнутым в 

случае неоплаты Заказчиком услуг согласно разделу 3 настоящего договора. 

Исполнитель имеет право при наличии уважительных причин и по письменному заявлению Обучающегося 

и/или Заказчика рассмотреть вопрос о продлении срока оплаты услуг. 

6.2. В случае прекращения деятельности Исполнителя, приостановления действия или аннулирования лицензии, 

приостановления действия или лишения государственной аккредитации Исполнитель оказывает содействие по 

переводу Обучающегося на другую образовательную программу и/или в другое образовательное учреждение в 

соответствии с локальными актами Исполнителя и Приказами Министерства образования и науки РФ от 7 

октября 2013 г. № 1122 и от 14.08.2013г № 957. 

6.3. Отказ Заказчика от предлагаемых ему Исполнителем дополнительных платных образовательных услуг, не 

предусмотренных в ранее заключённом сторонами договором, не может быть причиной изменения объёма и 

условий, уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг по ранее заключённому договору. 

 

7. ФОРС – МАЖОР. 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы или эти обстоятельства 

непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. 

7.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы стороны извещают друг друга немедленно после 

наступления этих обстоятельств, используя любые доступные средства связи. 

7.3. Достоверность наступления форс-мажорных обстоятельств должна подтверждаться уполномоченной и/или 

компетентной организацией территории, где они наступили. При этом срок исполнения обязательств по 

настоящему договору отодвигается на срок действия обстоятельств непреодолимой силы. 

 

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 платных образовательных услуг по договору с учётом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счёт собственных средств Исполнителя, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Заказчика и 

Обучающегося. 

9.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещённой на официальном 

сайте Исполнителя в сети «Интернет» (stirzn.ru) на дату заключения настоящего Договора. 

9.3. По вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством об 

образовании и другим действующим законодательством Российской Федерации. 

9.4. Все споры, возникающие между сторонами, разрешаются в установленном законом порядке. 
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9.5. Во всех отношениях с третьими лицами стороны выступают от своего имени. Ни одна из сторон ни в каких 

случаях не несёт ответственности по обязательствам другой стороны перед третьими лицами. 

9.6. Настоящий Договор составлен в двух 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. 

9.7. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты, указанной в приказе о зачислении Обучающегося в Университет до даты, указанной в приказе 

об окончании обучения или отчисления Обучающегося из Университета. 

 
С Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 года № 2300-1, Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», копией устава Исполнителя, копией лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (с приложением), копией свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложением), локальными актами Исполнителя, регулирующими внутренний и учебный распорядок, Правилами приёма 

на обучение, Правилами оказания платных образовательных услуг Исполнителя, ознакомлен (а). С содержанием 

локальных нормативных актов, содержащих нормы, регулирующие образовательные отношения, ознакомлен. 

Невыясненных вопросов по всем вышеуказанным документам не имею. 

 
√_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Экземпляр настоящего Договора получен √___________________________________________________________ 
 

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК/ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 
  

 


