ДОГОВОР № _________
об оказании дополнительных образовательных услуг по программам высшего образования
г. Вологда

«

»

201

г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вологодский государственный
университет», именуемый в дальнейшем «Университет», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии
от 12.10.2015 серия 90Л01 № 0008690, рег. № 1689, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки (действует бессрочно), в лице
действующего на основании
, с одной стороны, и
,
именуемый в дальнейшем «Заказчик» и
,
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Университет обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить дополнительную образовательную услугу по
программам высшего образования
(наименование программы)

по

очной
форме обучения
1.2. Продолжительность обучения составляет
Начало обучения:
Окончание обучения:
1.3. После окончания обучения Обучающемуся документ об обучении не выдается.

часов.

2. Взаимодействие сторон:
2.1. Университет вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать сроки и формы оказания
дополнительной образовательной услуги.
2.2. На Заказчика распространяются права, предусмотренные статьями 28, 29 Закона Российской Федерации «О защите прав
потребителей».
2.3. Заказчик и (или) Обучающийся вправе получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных пунктом 1.1. Договора.
2.4. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.5. Университет обязан:
2.5.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление дополнительных образовательных услуг в соответствии с
расписанием занятий.
2.6. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся дополнительные образовательные
услуги в размере и порядке, определенными Договором.
2.7. Обучающийся обязуется: посещать все занятия, соблюдать локальные нормативные акты Университета.
3. Стоимость образовательных услуг. Сроки и порядок расчетов.
3.1. Полная стоимость дополнительных образовательных услуг (НДС не облагается) составляет
рублей.
Увеличение стоимости дополнительных образовательных услуг после заключения Договора не допускается.
3.2. Оплата дополнительных образовательных услуг осуществляется в безналичном порядке на расчетный счет Университета
до начала обучения в полном размере.
3.3. В случае расторжения Договора внесенная плата за обучение возвращается Заказчику на основании личного заявления с
удержанием фактических затрат Университета пропорционально объему полученных дополнительных образовательных услуг
Обучающимся (в часах).
4. Действие договора
4.1. Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до даты окончания оказания дополнительных
образовательных услуг Обучающемуся. Оказание услуг по Договору не сопровождается подписанием Сторонами актов
оказанных услуг.
4.2. Под периодом предоставления дополнительной образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты начала до даты окончания оказания дополнительной образовательной услуги Обучающемуся.
4.3. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.4. Действие Договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося или Заказчика;
по инициативе Университета в случаях: невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и (или) Заказчика и Университета.
4.5. Заказчик и (или) Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Университету
фактически понесенных им расходов.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору стороны несут ответственность,
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее 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;
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или
третьими лицами.

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в течение 10
(десяти) дней недостатки образовательной услуги не устранены Университетом..
5.4. Если Университет нарушил сроки оказания дополнительной образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания
оказания дополнительной образовательной услуги) либо если во время оказания дополнительной образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен приступить к оказанию дополнительной
образовательной услуги и (или) закончить оказание дополнительной образовательной услуги;
поручить оказать дополнительную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Университета
возмещения понесенных расходов;
потребовать уменьшения стоимости дополнительной образовательной услуги или расторгнуть Договор.
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и
(или) окончания оказания дополнительной образовательной услуги, а также в связи с недостатками дополнительной
образовательной услуги.
6. Заключительные положения.
6.1. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Университета
(http://vogu35.ru/) на дату заключения Договора. Заказчик подписанием настоящего Договора подтверждает ознакомление с
Положением о платных образовательных услугах Университета.
6.2. Заказчик и (или) Обучающийся дает свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение
следующих персональных данных: фамилия; имя; отчество; дата рождения; адрес регистрации; серия и номер документа,
удостоверяющего личность или его заменяющего; номер телефона; иные данные, связанные с заключением и исполнением
Договора.
6.3. О любых изменениях данных Стороны (в том числе, изменениях фамилии, адреса, паспортных данных и банковских
реквизитов) каждая сторона обязана уведомить другую сторону в месячный срок.
6.4. Заказчик и (или) Обучающийся дает свое согласие на получение информации, касающейся Договора, путем ознакомления
с размещенной информацией на сайте Университета, путем получения SMS – уведомлений, либо электронным или почтовым
отправлением по указанным в Договоре контактным данным. Заказчик и (или) Обучающийся обязуется просматривать SMSуведомления, почту от Университета, официальный сайт Университета. Ответственность за достоверность указанных адресов и
своевременное получение информации несет Заказчик и (или) Обучающийся.
6.5. Договор заключен в экземплярах по количеству сторон Договора, имеющих одинаковую юридическую силу.
7. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Университет
Заказчик
Адрес: ул. Ленина, 15, Вологда, Россия, 160000
Телефон: (8172) 72-17-60
факс: (8172) 72-17-60, 72-45-62
E-mail: kanz@mh.vstu.edu.ru
ИНН 3525027110 КПП 352501001
Банковские реквизиты: Получатель УФК по
Вологодской области (ВоГУ)
Лицевой счет 20306Х44530
Расчетный счет 40501810400092000001
Отделение по Вологодской области СевероЗападного главного управления Центрального
банка Российской Федерации (Отделение
Вологда г.Вологда)
БИК 041909001 ОКТМО 19701000
КБК 00000000000000000130

Проректор по
учебной работе

/

А.Н. Тритенко

(должность, подпись, печать)

Обучающийся

Паспорт гражданина Российской Федерации

Паспорт гражданина Российской Федерации

Серия
Выдан

Серия
Выдан

номер

номер

Дата рождения:
Адрес:

Дата рождения:
Адрес:

Тел.:
E-mail:

Тел.:
E-mail:

/

/
(подпись)

/

/
(подпись)

/

