				
ДОГОВОР № __________
об образовании на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования

г. Муром                                                                                                                		 		       “___”_______________20 ____г.     
   
       Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (сокращённое наименование – ВлГУ), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии рег. № 2195 от 15 июня 2016 года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки сроком – бессрочно; и свидетельства о государственной аккредитации рег. № 2600 от 24 мая 2017 г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки сроком до 24 мая 2023 г., именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора МИ ВлГУ Чайковской Нины Владимировны, действующей на  основании Положения о МИ ВлГУ, Генеральной доверенности на руководителя филиала от «31» декабря 2015 г., с одной стороны, и гражданин (организация) 
____________________________________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице _________________________________________________________________________________________, действующего на основании ______________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Договор на обучение гражданина ______________________________________________________________________, именуемого в дальнейшем «Обучающийся», в МИ ВлГУ на условиях полного возмещения затрат.
1. Предмет Договора
   1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, Заказчик оплатить обучение, а Обучающийся выполнить требования основной профессиональной образовательной программы высшего образования БАКАЛАВРИАТ / МАГИСТРАТУРА (образовательной программы среднего профессионального образования) (ненужное вычеркнуть) ____________________________________________________________________ 
                                                                                                                 ( код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)
по ____________________форме обучения в пределах федерального  государственного  образовательного  стандарта в  соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
   1.2.Нормативный срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет _____________ года. Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе  ускоренному обучению, составляет _________________.
(количество месяцев, лет)									                                 (количество месяцев, лет)
   1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании по соответствующему уровню образования: диплом _______________________________________________________.
    1.4. 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, выдается  справка  об  обучении  или  о  периоде  обучения  по   образцу, самостоятельно    устанавливаемому    Исполнителем.
2. Права и обязанности Исполнителя
   2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и  периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ВлГУ, а также в соответствии с локальными нормативно-правовыми актами Исполнителя.
   2.2. Исполнитель обязан зачислить Обучающегося на _____ курс в качестве _____________________ при условии выполнения им установленных
         (категория Обучающегося)
законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условий приема, и перечисления Заказчиком оплаты за первый учебный семестр в размерах и в сроки, установленные п.5 настоящего Договора 
   2.3. Исполнитель обязан организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг по подготовке Обучающегося в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования.
   2.4. Исполнитель обязан обеспечить Обучающемуся  необходимые условия для качественного освоения основной образовательной программы.
   2.5. Исполнитель осуществляет иные права и обязанности, предусмотренные федеральным и региональным законодательством, Уставом ВлГУ, Положением о МИ ВлГУ, правилами внутреннего распорядка, другими локальными нормативно-правовыми актами Исполнителя.
3. Права и обязанности Заказчика
   3.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя качественного оказания Обучающемуся образовательных услуг, указанных в п.1 настоящего Договора, и предоставления информации о них.
   3.2. Заказчик обязуется вносить оплату за обучение Обучающегося в сроки и в порядке, предусмотренные п.5 настоящего Договора.
   3.3. Заказчик осуществляет иные права и обязанности, предусмотренные федеральным и региональным законодательством, Уставом ВлГУ, Положением о МИ ВлГУ, правилами внутреннего распорядка, другими локальными нормативно-правовыми актами Исполнителя.
4. Права и обязанности Обучающегося
   4.1. 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".
   4.2. Обучающийся вправе обращаться к Исполнителю по любым вопросам, касающимся организации и осуществления образовательного процесса, получать полную и достоверную информацию об оценке своих образовательных достижений (знаний, умений, навыков, компетенций), а также о критериях этой оценки.
   4.3. Обучающийся вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса во время учебных занятий и консультаций, предусмотренных расписанием.
   4.4. Обучающийся вправе запрашивать и получать у Исполнителя дополнительные образовательные услуги, не входящие в основную образовательную программу, путём заключения соответствующих договоров; принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях, организуемых Исполнителем.
   4.5. Обучающийся обязан соблюдать Устав ВлГУ, правила внутреннего распорядка и общепринятые правила поведения, успешно обучаться и соблюдать график учебного процесса, бережно относиться к имуществу Исполнителя.
   4.6. Обучающийся обязан обеспечивать и самостоятельно контролировать своевременное внесение оплаты за своё обучение в последующие годы со стороны Заказчика в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором и «Положением об организации внебюджетного обучения в МИ ВлГУ».
   4.7. Обучающийся осуществляет иные права и обязанности, предусмотренные федеральным и региональным законодательством, Уставом ВлГУ, Положением о МИ ВлГУ, другими локальными нормативно-правовыми актами.
5. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
   5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося на момент заключения Договора составляет ________________________ рублей 00 копеек.
   5.2. Стоимость обучения в МИ ВлГУ в  ___ семестре 20__/20__ учебного года на момент заключения договора составляет ____________________ рублей (____________________________________________________________________________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. Стоимость обучения устанавливается решением Учёного совета МИ ВлГУ. Указанная информация размещается на сайте mivlgu.ru. 
   5.3. В случае успешного прохождения вступительных (аттестационных) испытаний для зачисления Обучающегося в число студентов МИ ВлГУ Заказчик  должен осуществить оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в течение 5 календарных дней с момента подписания настоящего Договора и предъявить Исполнителю платежные документы.
   5.4. На последующих семестрах и курсах расчётными сроками оплаты за обучение Обучающегося в МИ ВлГУ, осуществляемой Заказчиком, являются: осенний семестр - до 1 сентября; весенний семестр - до 1 февраля текущего учебного года.
   
   5.5. При восстановлении или переводе в МИ ВлГУ в случае разницы в учебных планах по дисциплинам, ранее не изученным Обучающимся, стоимость разницы составляет ____________ (____________________________________________________________________________) рублей. 
                                                            заполняется при наличии разницы в учебных планах ранее обучавшихся в вузе
   5.6. При не поступлении оплаты за обучение  независимо от успеваемости при задержке оплаты свыше 30 дней на расчётный счёт Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору, что означает его расторжение и влечёт отчисление Обучающегося из числа студентов МИ ВлГУ.
   5.7. Заказчик вносит оплату за обучение Обучающегося в безналичном порядке через отделения банковских учреждений. Оплата банковских услуг осуществляется Заказчиком.
6. Ответственность сторон по Договору
   6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, разделом III Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437) и настоящим Договором.
   6.2. В случае просрочки внесения оплаты за обучение Заказчик  уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1% от недостающей суммы платежа за каждый календарный день просрочки.
7. Иные условия Договора
   7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует в течение всего срока обучения, указанного в п.1.2 настоящего Договора.
   7.2. Зачисление Обучающегося в число студентов МИ ВлГУ, отчисление Обучающегося из числа студентов МИ  ВлГУ оформляется приказом.
   7.3. Восстановление Обучающегося в число студентов МИ ВлГУ, выход из академического отпуска осуществляются после внесения Заказчиком соответствующей оплаты за обучение и оформляются приказом.
   7.4. В стоимость годовой оплаты за обучение не включена стоимость проживания Обучающегося в общежитии МИ ВлГУ.
   7.5. В случае изменения места жительства Обучающийся уведомляет об этом Исполнителя в 10-дневный срок в письменной форме.
   7.6. Обучение Обучающегося в МИ  ВлГУ по основной образовательной программе и форме обучения, указанной в п.1.1 настоящего Договора, гарантируется Исполнителем при формировании академической группы не менее 15 человек, в противном случае Исполнитель оставляет за собой право на участие Обучающегося в конкурсе на другие направления подготовки МИ ВлГУ при условии совпадения вступительных испытаний.
   7.7. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8. Изменение и расторжение Договора. Процедуры
   8.1. Договор может быть изменён или расторгнут по взаимному согласию сторон, либо в соответствии с действующим законодательством. При необходимости внесения изменений по взаимному согласию сторон заключается дополнительное соглашение к настоящему Договору. Договор считается расторгнутым со дня издания приказа об отчислении Обучающегося из числа студентов МИ ВлГУ.
   8.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437).
   8.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Обучающимся или по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося. Обучающийся обязан в письменной форме своевременно уведомить Исполнителя о намерении расторгнуть Договор.
   8.4.  В случае досрочного расторжения Договора Исполнитель возвращает Заказчику средства, ранее внесённые в качестве оплаты за обучение, только в том размере, в котором они не израсходованы Исполнителем на оказание образовательных услуг Обучающемуся на момент расторжения Договора (до даты издания приказа об отчислении Обучающегося из числа студентов МИ ВлГУ).
   8.5. Если после заключения Договора и зачисления в число студентов МИ ВлГУ Обучающийся по любым причинам отказался от обучения до начала занятий, он уплачивает отступное в размере 10 % стоимости обучения за семестр, указанной в настоящем Договоре.
   8.6. Споры по настоящему Договору рассматриваются в порядке, установленном действующим Законодательством.
   8.7. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах (в случае оплаты юридическим лицом – в четырех экземплярах), имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр Договора хранится у Обучающегося, два – у Исполнителя, в случае оплаты юридическим лицом – один экземпляр хранится у Заказчика.
9. Другие условия
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
10. Адреса, почтовые, платежные реквизиты и подписи сторон:
Муромский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»:    
602264, г. Муром, ул. Орловская, 23.  Тел.:77-1-72 (бухгалтерия)    77-1-68 (отдел договоров).
Получатель: 	ИНН 3327102091 КПП 333402001 УФК по Владимирской области       (МИ ВлГУ, л/с 20286Х09730)    
Реквизиты:                ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР  Г.ВЛАДИМИР БИК 041708001 Р/с 40501810400082000001
“Назначение платежа”  код 00000000000000000130 п.1 Доходы от предоставления платн. образоват. услуг. За обучение студента Ф.И.О., группа…
Реквизиты могут изменяться, необходимо их уточнять в бухгалтерии МИ ВлГУ.
   
      Директор  института                                                                        Н.В.Чайковская

      Гл. бухгалтер	            		            			         Н.Е.Чупрова
							М.П.
ЗАКАЗЧИК: Физическим лицам указать Ф.И.О., адрес и паспортные данные, тел.; юридическим – название организации, адрес и банковские реквизиты (Законный представитель – для обучающегося до 18 лет) ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
Руководитель 									_________________
                                      Подпись
					М.П.
ОБУЧАЮЩИЙСЯ:
ФИО (полностью) _________________________________________________________________________Дата рождения  _________________
Домашний адрес, индекс:  прописка ________________________________________________________________________________________
проживание _____________________________________________________________________________конт.тел.________________________
Паспорт: серия _____________ №___________ _______________________________________________________________________________
                      (кем и когда выдан)
_______________________________________________________________________________________________________________________
С лицензией рег. № 2195 от 15 июня 2016 г., свидетельством о государственной аккредитации рег. № 2600 от 24 мая 2017 г., Уставом ВлГУ, «Положением об организации внебюджетного обучения в МИ ВлГУ» ознакомлен.
         										             ОБУЧАЮЩИЙСЯ:          ___________
       					                                                                                                                                                                                                        Подпись
			          	ЗАКАЗЧИК                   ___________
													                   Подпись

