ДОГОВОР № _____________________
об оказании платных образовательных услуг
г. Екатеринбург

«___»_________201__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский
государственный юридический университет» (УрГЮУ), действующее на основании лицензии на осуществление
образовательной деятельности в сфере профессионального образования, выданная Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки от 25.06.2014 г. Серия 90Л01, № 0008004, регистрационный № 1034 (срок действия
лицензии — бессрочно), и свидетельства о государственной аккредитации, выданное Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки от 07.08.2014 г., серия 90А01 № 0001154, регистрационный № 1082
(действительно до 13.11.2019 г.), основной государственный регистрационный номер 1026604932860, в лице ректора
Бублика В.А., действующего на основании Устава, именуемое далее «Исполнитель», с одной стороны и
______________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор в интересах
_________________________________________________________________________________________________,
далее по тексту «Студент», о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Предметом настоящего договора является оказание Исполнителем образовательных услуг в сфере
профессионального образования:
- по основной образовательной программе__________________________________________________________
- направление подготовки - юриспруденция
- с присвоением обучающемуся квалификации_______________________________________________________
Форма
обучения: ________________________________________________________________________________
Институт (факультет):___________________________________________________________________________
1.2. Срок освоения по образовательной программе (нормативный срок обучения) составляет:_______________
1.3. Режим занятий Студента определяется Исполнителем в соответствии с учебным планом и учебным графиком.
1.4. После успешного освоения соответствующих образовательных программ Студенту выдается соответствующий
документ об образовании и о квалификации (диплом государственного образца).
В случае отчисления Студента из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме
ему выдается справка об обучении или о периоде обучения установленного образца.
1.5. Местом исполнения обязательств сторон по договору является место нахождения Исполнителя.
2. Условия договора.
2.1. Исполнитель самостоятельно осуществляет образовательный процесс, выбирает системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Студента, применяет к нему меры поощрения, налагает
взыскания в пределах, предусмотренных законодательством об образовании, Уставом УрГЮУ и иными локальными
нормативными актами.
2.2. Заказчик своевременно и в полном объеме вносит плату за предоставляемые услуги.
2.3. Заказчик по запросу получает от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, а также образовательной
деятельности Исполнителя, об успеваемости и поведении Студента.
2.4. Студент получает образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем. При получении услуг,
предусмотренных настоящим договором, Студент вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся процесса обучения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также критериях этой
оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса;
- принимать участие
в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем.
2.5. Организация проживания Студента, нуждающегося в жилой площади, не является предметом данного договора
и осуществляется на основании отдельно заключенного договора.
2.6. При получении образовательных услуг, предусмотренных условиями настоящего договора, Студент исполняет
обязанности в соответствии с нормами ГК РФ, законодательства РФ об образовании, Уставом УрГЮУ, иными
локальными нормативными актами Исполнителя.
3. Оплата услуг.
3.1. «Заказчик оплачивает предусмотренные настоящим договором услуги в следующем порядке:
Первый платеж на момент заключения договора составляет ___________________________________________,
Срок платежа – до «___»_________201___ г.
Дальнейшая оплата осуществляется (выбрать один из предложенных вариантов):
3.1.1. посеместрово по графику:
- нечетные семестры (3 и последующие)- до 15 сентября соответствующего года.
- четные семестры (2 и последующие) – до 15 февраля соответствующего года.
3.1.2. поквартально по графику:
-нечетный семестр (3 и последующие) до 15 сентября и 15 ноября соответствующего года
-четные семестры (2 и последующие) – до 15 февраля и 15 апреля соответствующего года.
3.2.Стоимость обучения за весь срок обучения составляет__________________________ том числе по годам:

3.3. Допускается увеличение стоимости образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Увеличение
стоимости образовательных услуг устанавливается приказом ректора в срок не позднее одного месяца до даты
платежа с измененной стоимостью. Информация об изменении стоимости услуг доводится до Заказчика путем:
- вывешивания копии приказа на доске объявлений учебного подразделения,
- публикации копии приказа в газете «Юрист»,
- размещения информации на сайте УрГЮУ (www.uslа.ru).
3.4. Оплата услуг, предусмотренных настоящим договором, осуществляется через банковские учреждения,
безналичными денежными средствами на расчетный счет Исполнителя. Процент за пользование услугами банка в
стоимость образовательных услуг не входит и оплачивается Заказчиком дополнительно.
3.4. В случае расторжения договора расчет между сторонами производится в соответствии с Приложением № 1 к
настоящему договору.
4. Ответственность сторон.
4.1. В случае нарушения сроков оплаты за предоставляемые услуги Заказчик выплачивает пеню в размере 0,2% за
каждый день просрочки.
4.2. Студент несет ответственность за причинение вреда имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами.
4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными
актами.
4.4. Исполнитель вправе подавать иски по спорам, связанным с исполнением настоящего договора по месту своего
нахождения в Кировском районе г. Екатеринбурга.
5.Срок действия договора. Расторжение договора.
5.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения. Окончание срока действия договора в
соответствии с нормативными сроками обучения ____________201___ г.
5.2.
Настоящий договор подлежит расторжению в случаях:
а) отчисления Студента по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-10 пункта 6.15 Устава УрГЮУ;
5.3 Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях:
а) применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
б)просрочки оплаты стоимости образовательных услуг, в том числе однократной на срок более 1 месяца;
в) невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Студента.
В случаях, предусмотренных подпунктами а) и б) Исполнитель уведомляет Заказчика об отказе от исполнения
договора и возможном расторжении договора путем направления письма по адресу, указанному в договоре или
путем направления телефонограммы. В случае неполучения ответа и (или) не устранения причин являющихся
основанием для одностороннего отказа, в течение 1 месяца с даты направления уведомления, договор считается
расторгнутым с даты, указанной в уведомлении.
6. Реквизиты сторон
Исполнитель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уральский
государственный юридический университет", 620137, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская 21, тел. Приемная
комиссия: 374-40-33, юридический отдел: 362-41-18, бухгалтерия: 375-16-46
Для безналичной оплаты - р/с 40501810100002000002 л/с 20626Х30380 УФК по Свердловской области Уральское ГУ
Банка России ИНН 6660008159 БИК 046577001 КПП 667001001 ОКТМО 65701000001.
В квитанции или платёжном поручении обязательно указать: КБК 00000000000000000130,
оплата за обучение, Ф. И. О. студента, дату и номер договора.
Заказчик:
Паспорт:________________________________________________________________________________________________
Адрес:__________________________________________________________________________________________________
Дата рождения:__________________________________________________________________________________________
Телефон:________________________________________________________________________________________________
Е-mail:__________________________________________________________________________________________________

Исполнитель:
_________________________
_________________________
_________________________
ректор (проректор)
М.П.
_________________________
(подпись)

Заказчик:

Студент:

________________________
(подпись)

_________________________
(подпись)

Подписание настоящего договора является согласием на получение информации, связанной с исполнением договора по
электронной почте по указанному адресу.
С информацией о лице, оказывающим услугу (устав, лицензия, Правила внутреннего распорядка и другие)
ознакомлен(а). На обработку и использование (в том числе и передачу) персональных данных согласен(а):

_________________________
(подпись)
Договор прекращен (расторгнут):

_________________________
(подпись)

_______________________________ м.п.

Приложение к договору № ____________ от «____»__________201__ г.

Порядок расчетов между сторонами
при расторжении договора
1. При расторжении договора в случае одностороннего отказа Заказчика, Студента (Слушателя) или
Исполнителя от его исполнения, расчет между сторонами производится в следующем порядке:
1.1.1. При одностороннем отказе Заказчика, Студента (Слушателя) Исполнителя от исполнения договора
Заказчик оплачивает Исполнителю фактически понесенные им расходы.
1.1.2. Формой одностороннего отказа от исполнения договора является заявление (уведомление) в
письменной форме соответствующей стороны по договору, в том числе заявление Студента (Слушателя)
об отчислении по собственному желанию.
1.1.3. Размер фактически понесенных Исполнителем расходов определяется пропорционально
количеству дней в текущем семестре, в течение которых действовал договор до момента одностороннего
отказа соответствующей стороны от исполнения договора, исходя из стоимости, установленной договором
и распорядительными актами Исполнителя.
1.1.4. Датой отказа стороны от исполнения договора и, соответственно, датой расторжения договора,
является дата заявления Заказчика (Студента/Слушателя) либо дата, указанная в уведомлении
Исполнителя.
2. При расторжении договора Исполнителем, в случаях, предусмотренных подпунктами 5-10 пункта
6.15 Устава УрГЮУ, расчет между сторонами производится в следующем порядке:
2.1.1. Заказчик оплачивает Исполнителю фактически понесенные им расходы.
2.1.2. Размер фактически понесенных Исполнителем расходов определяется пропорционально
количеству дней, в течение которых действовал договор до даты проставления уполномоченным лицом
Исполнителя резолюции «в приказ» на представлении об отчислении, исходя из стоимости установленной
договором и распорядительными актами Исполнителя.
В случае отчисления Студента (Слушателя/Соискателя) по итогам учебного года в целом, расчет
фактических расходов Исполнителя производится за период обучения не превышающий семестр, в течение
которого возникли основания для отчисления.
3. В случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего Порядка, если Заказчиком оплачены услуги
Исполнителя за текущий семестр в полном объеме, либо внесена предоплата за последующий период
обучения, Заказчику возвращаются уплаченные денежные средства за вычетом суммы оплаты фактических
расходов Исполнителя.
В таком случае возврат денежных средств осуществляется Управлением бухгалтерского учета и
финансового контроля УрГЮУ (соответствующим структурным подразделением филиала) в порядке,
предусмотренном локальными актами Исполнителя, в течение 5 рабочих дней с момента поступления в
указанное структурное подразделение заявления плательщика с соответствующей резолюцией ректора
(директора филиала) или уполномоченного им лица.
4. Неявка Студента (Слушателя) на учебные занятия, промежуточную или итоговую аттестацию,
непредставление контрольных, курсовых и иных работ не является основанием для прекращения
исполнения Исполнителем своих обязательств по договору. В таком случае образовательная
деятельность оказывается Исполнителем в соответствии с условиями договора, утвержденным
учебным планом и графиком занятий до момента истечения срока действия договора или его
расторжения и подлежит оплате Заказчиком в соответствии с условиями договора в полном объеме.
Исполнитель:
_________________________
_________________________
_________________________
ректор (проректор)
М.П.

Заказчик:

Студент :

_________________________
(подпись)

_________________________
(подпись)

_________________________
(подпись)

