
Приложение № 1 

 
Договор об образовании  

на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

№ ____________________ 
 

Идентификатор договора: _______________ 
 
г. Чебоксары «____» ________ 20___ г. 
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Чувашский 
государственный университет имени И.Н.Ульянова», 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на основании 
лицензии № 2276 серии 90Л01 № 0009318 от 19.07.2016г., 
выданной Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки на срок «бессрочно» и свидетельства о 
государственной аккредитации № 2966 серии 90А01 
№ 0003111, выданного Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки от 19.12.2018г. на срок до 
19.12.2024 г. в лице ____________________________________, 
действующего на основании _____________________________, 
с одной стороны, и ______________________________________ 
_______________________________, именуемый в дальнейшем 
«Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий договор о 
следующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги, а 
Заказчик оплачивает образовательные услуги в рамках 
федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки (специальности) 

 
(наименование образовательной программы, уровень образовательной программы) 

 

 
 

по ___________________ форме. 
1.2. Срок освоения основной образовательной программы 

высшего образования (продолжительность обучения) в 
соответствии с учебным планом (индивидуальным учебным 
планом) составляет        лет (года). 

1.3. При прохождении Заказчиком полного курса обучения 
проводится государственная итоговая аттестация, при успешном 
прохождении которой выдается Заказчику документ о высшем 
образовании и о квалификации (диплом бакалавра/диплом 
специалиста/диплом магистра) государственного образца. Заказчику, 
не прошедшему итоговой (государственной итоговой) аттестации или 
получившему на итоговой (государственной итоговой) аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также Заказчику, 



освоившему часть образовательной программы и (или) 
отчисленному из ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» выдается 
справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 

 
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

 
2.1. 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 законодательством 
Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными 
актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя 
предоставления информации по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего договора. 

2.3. Заказчик вправе получать информацию о своей 
успеваемости. 

2.4. Заказчик вправе: 
2.4.1. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, 

касающимся процесса обучения у Исполнителя; 
2.4.2. получать полную и достоверную информацию об 

оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях 
этой оценки; 

2.4.3. пользоваться имуществом Исполнителя, 
необходимым для осуществления образовательного процесса, 
во время занятий, предусмотренных расписанием; 

2.4.4. по всем вопросам, связанным с оплатой обучения, 
обращаться в отдел по работе со студентами, обучающимися на 
договорной основе, имея на руках оригинал настоящего 
договора; 

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

2.4.6. принимать участие в социально-культурных, 
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 
Исполнителем. 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1. Зачислить / Восстановить / ______________________ 
Заказчика, выполнившего установленные законодательством 
Российской Федерации, Уставом и иными локальными 
нормативными актами Исполнителя соответствующие условия, 
на ___ курс для обучения в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. 
И.Н.Ульянова» в рамках федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки и специальности, указанным в 



разделе 1 настоящего договора. Обучать Заказчика в течение 
_______ лет (года). 

3.2. Исполнитель в рамках образовательного процесса в 
соответствии с образовательными программами организует 
оказание Заказчику образовательных услуг в полном объеме. 

3.3. В срок освоения программы не входит время 
нахождения Заказчика в академическом отпуске. Сохранность 
места за Заказчиком гарантирована (с учетом оплаты 
образовательных услуг, предусмотренных данным договором) в 
случае пропуска занятий по уважительной причине. 

3.4. Обеспечивать соблюдение академических и 
юридических прав Заказчика, предусмотренных 
законодательством об образовании и Уставом Исполнителя, 
предоставить Заказчику полную информацию о локальных 
актах Исполнителя, касающихся его прав и обязанностей. 

3.5. Выдавать Заказчику документы, необходимые для 
получения социальных налоговых вычетов или иных льгот по 
налогам и сборам, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

3.6. В случае обнаружения Заказчиком недостатков 
образовательных услуг – устранить их в течение шести месяцев 
со дня их обнаружения. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Вносить плату за обучение в сроки, в размере и 
порядке, которые установлены настоящим договором. 

4.2. Проявлять уважение к научно-педагогическому, 
инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

4.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
Овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все 
виды заданий для подготовки к экзаменам, предусмотренных 
учебным планом и образовательными программами высшего 
образования по указанным в разделе 1 настоящего договора 
направлению подготовки или специальности, соблюдать Устав 
Исполнителя, Правила внутреннего трудового и учебного 
распорядка и Правила внутреннего распорядка студенческого 
общежития Исполнителя, иные локальные нормативные акты. 
Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 
на занятиях. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, нести 
материальную ответственность за его порчу или утрату в 
соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации. 

4.5. При поступлении в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. 
И.Н.Ульянова» и в процессе обучения своевременно 
предоставлять все необходимые документы, сообщать об 
изменении своих данных (адреса, номера телефона и иное) в 
соответствующие отделы и факультеты Исполнителя. 

 



5. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК 
ОПЛАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

5.1. Стоимость образовательных услуг устанавливается 
приказом ректора на основании решения Ученого совета 
Исполнителя. Полная стоимость образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, за весь 
период обучения Заказчика складывается из суммы стоимости 
за каждый курс обучения и на момент подписания настоящего 
Договора составляет ________ рублей, в т.ч.: 

 

5.1.1. за первый курс (________ учебный год) _____ рублей 

 

5.1.2. за второй курс (________  учебный год) _____ рублей 

 

5.1.3. за третий курс (_______  учебный год) _____ рублей 

 

5.1.4. за четвёртый курс ______  учебный год) _____ рублей 

 

5.1.5. за пятый курс (_______  учебный год) _____ рублей 

 

5.1.6 за шестой курс (_______  учебный год) _____ рублей 

 
 

5.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после 
заключения 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. 

Изменения в стоимости платных образовательных услуг 
утверждаются ректором Исполнителя на основании решения 
Ученого совета Исполнителя и доводятся до сведения 
Заказчика путем размещения информации на официальном 
сайте Исполнителя www.chuvsu.ru, а так же на доске 
объявления отдела по работе со студентами, обучающимися на 
договорной основе. 

5.3. Заказчик оплачивает образовательные услуги, 
предусмотренные настоящим Договором, ежегодно в 
следующем порядке: 

1) не менее 10% от стоимости платных образовательных 
услуг при заключении договора за очередной учебный год; 

2) не менее 25% от стоимости платных образовательных 
услуг до 15 августа за очередной учебный год; 

http://www.chuvsu.ru/


3) не менее 50% от стоимости платных образовательных 
услуг: 

а) в случае, если зимняя зачетно-экзаменационная сессия 
начинается до 15 октября очередного учебного года, срок 
оплаты – до начала зимней зачетно-экзаменационной сессии; 

б) в остальных случаях срок оплаты – до 15 октября 
очередного учебного года; 

4) не менее 75% от стоимости платных образовательных 
услуг до 01 января за очередной учебный год; 

5) не менее 100% от стоимости платных образовательных 
услуг: 

а) в случае, если летняя зачетно-экзаменационная сессия 
начинается до 01 апреля очередного учебного года, срок оплаты 
– до начала летней зачетно-экзаменационной сессии; 

б) в остальных случаях срок оплаты – до 01 апреля 
очередного учебного года. 

5.4. Установленная стоимость перечисляется Заказчиком 
на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 9 
настоящего договора (реквизиты могут быть изменены по 
объективным причинам) или вносится в кассу Исполнителя. 

5.5. Заказчик обязан предоставлять Исполнителю в отдел 
по работе со студентами, обучающимися на договорной основе, 
платежные документы, подтверждающие оплату 
соответствующего курса обучения в 10-тидневный срок после 
осуществления оплаты платных образовательных услуг. 

5.6. В случае невнесения или неполного внесения платы за 
образовательные услуги Исполнитель вправе приостановить 
оказание образовательных услуг по настоящему Договору, не 
допускать Заказчика к зачетно-экзаменационным сессиям, 
государственному экзамену, защите выпускной 
квалификационной работы, отчислить Заказчика и расторгнуть 
договор. 

В случае неинформирования Заказчиком Исполнителя о 
прекращении посещения занятий, начисление платы за 
образовательные услуги осуществляется до даты поступления 
от Заказчика соответствующего письменного заявления или до 
даты издания приказа о его отчислении. 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ  
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, 
могут быть изменены по письменному соглашению сторон в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации. 

6.2. По инициативе Исполнителя настоящий Договор может 
быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) применение к Заказчику отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение Заказчиком обязанностей по 
добросовестному освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана; 



в) просрочка Заказчиком оплаты стоимости 
образовательных услуг, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.3 
настоящего Договора; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств 
по оказанию платных образовательных услуг вследствие 
действий (бездействий) Заказчика; 

д) установления нарушения порядка приема в ФГБОУ ВО 
«ЧГУ им. И.Н.Ульянова», повлекшего по вине Заказчика его 
незаконное зачисление. 

6.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в 
одностороннем порядке по собственному желанию, 
предупредив об этом Исполнителя в письменной форме 
(заявление) при условии полного возмещения фактически 
понесенных затрат Исполнителю.  

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, 
если им обнаружен существенный недостаток оказания 
образовательных услуг или иные существенные отступления от 
условий договора.  

6.5. При досрочном прекращении договора Исполнитель 
обязан возвратить Заказчику денежные средства, оплаченные за 
образовательные услуги, за вычетом фактически понесенных 
Исполнителем расходов на оказание платных образовательных 
услуг Заказчику. Расчёт фактических затрат на получение платных 
образовательных услуг производится пропорционально средней 
стоимости одного учебного дня за период с даты начала учебного 
года до даты окончания учебного года без учета каникул в летний 
период. Оставшиеся после отчисления денежные средства 
возвращаются Исполнителем Заказчику по письменному 
заявлению последнего в течение месяца с момента обращения 
только при наличии оригиналов документов, подтверждающих 
оплату образовательных услуг. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.  
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору 
они несут ответственность, предусмотренную гражданским 
законодательством Российской Федерации, законодательством 
об образовании и настоящим договором. 

7.2. Все споры и разногласия между сторонами решаются 
путем ведения переговоров. При невозможности достижения 
согласия стороны действуют в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящий Договор, дополнительные соглашения к нему 
могут быть подписаны Сторонами путем обмена их сканированными 
подписанными экземплярами с использованием личного кабинета 
Единой информационной системы Университета. 

Сканированный экземпляр представляет собой преобразованный 
(путем сканирования или фотографирования с обеспечением 
машиночитаемого распознавания его реквизитов) в электронную 
форму документ на бумажном носителе. 



Стороны до подписания на бумажном носителе признают 
юридическую силу договоров (и дополнительных соглашений),  
подписанных в установленном настоящим пунктом порядке 
и признают их равнозначными договорам на бумажных носителях, 
подписанным собственноручной подписью. 

8.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания 
его сторонами и распространяет свое действие на отношения, 
возникающие с даты зачисления / восстановления / 
________________, указанной в приказе о приеме на обучение, 
действует на весь срок обучения Заказчика, включая 
Государственные экзамены и защиту выпускной квалификационной 
работы, и прекращается с даты отчисления Заказчика при условии 
полного расчета за обучение. 

Нахождение Заказчика в академическом отпуске 
рассматривается сторонами как безусловное основание продления 
срока действия настоящего Договора. 

8.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными 
актами ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова», возникают у лица, 
принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица 
на обучение.  

8.4. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, 
стороны будут руководствоваться нормами законодательства об 
образовании и гражданского законодательства Российской 
Федерации. 

8.5. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга 
об изменении своих реквизитов. 

8.6. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, два из которых для Исполнителя, один - для 
Заказчика. 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель 

428015, г. Чебоксары, Московский проспект, 15. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования  «Чувашский государственный университет имени 
И.Н. Ульянова»  

УФК по Чувашской Республике (ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», 
л/с 20156Х53410)  
ИНН 2129009412, КПП 213001001 
Р/сч 03214643000000011500  
Отделение – НБ Чувашская Республика Банка России//УФК по 
Чувашской Республике, г. Чебоксары 
Корреспондентский счет 40102810945370000084 
БИК 019706900, ОКТМО 97701000 

Назначение платежа 
КБК 00000000000000000130 

электронная почта market120@chuvsu.ru 
телефон: 45-26-91 (20-67) 

        58-11-46 (факс) 
 



Заказчик 
 
Ф.  (заполнить) 

И.  (печатными) 

О.  (буквами) 

Проживающий по 
адресу: 

 

 

Зарегистрирован по 
адресу: 

 

 

паспорт: серия  номер  выдан 
 

 

№ тел:  

 
 

Подписали: 
 

Заказчик ______________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О.) 

 

 
Исполнитель 
 
                      ________________________ 

(подпись)      М.П. 



Приложение № 2 
Договор об образовании  

на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

№________________________ 
 

Идентификатор договора: __________________________ 
 
г. Чебоксары «____» ____________ 20____ г. 
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Чувашский государственный 
университет имени И.Н.Ульянова», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», на основании лицензии № 2276 серии 90Л01 
№ 0009318 от 19.07.2016г., выданной Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки на срок «бессрочно» и 
свидетельства о государственной аккредитации № 2966 серии 90А01 
№ 0003111, выданного Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки от 19.12.2018г. на срок до 19.12.2024 г. в лице 
___________________________________________________________, 
действующего на основании __________________________________, 
с одной стороны, и ___________________________________________ 
____________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и 
___________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, 
заключили настоящий договор о следующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги 
Обучающемуся, а Заказчик оплачивает образовательные услуги в 
рамках федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки (специальности)  

 
(наименование образовательной программы, уровень образовательной программы) 

 
 

по                     форме. 
1.2. Срок освоения основной образовательной программы высшего 

образования (продолжительность обучения) в соответствии с учебным 
планом (индивидуальным учебным планом) составляет        лет (года). 

1.3. При прохождении Обучающимся полного курса обучения 
проводится государственная итоговая аттестация, при успешном 
прохождении которой выдается Обучающемуся документ о высшем 
образовании и о квалификации (диплом бакалавра/диплом 
специалиста/диплом магистра) государственного образца. 
Обучающемуся, не прошедшему итоговой (государственной итоговой) 
аттестации или получившему на итоговой (государственной 
итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, а также 
Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и 
(или) отчисленному из ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» 



выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 

 
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, 

ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять 
образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок 
и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, 
применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления 
информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, 
поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным 
предметам учебного плана. 

2.4. Обучающийся вправе: 
2.4.1. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, 

касающимся процесса обучения у Исполнителя; 
2.4.2. получать полную и достоверную информацию об оценке 

своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 
2.4.3. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 

осуществления образовательного процесса, во время занятий, 
предусмотренных расписанием; 

2.4.4. по всем вопросам, связанным с оплатой обучения, 
обращаться в отдел по работе со студентами, обучающимися на 
договорной основе, имея на руках оригинал настоящего договора; 

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

2.4.6. принимать участие в социально-культурных, оздоровительных 
и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 
3.1. Зачислить / Восстановить / ______________________ 

Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 
Российской Федерации, Уставом и иными локальными 
нормативными актами Исполнителя соответствующие условия, на 
_____ курс для обучения в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова» в 
рамках федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки и специальности, 
указанным в разделе 1 настоящего договора. Обучать Обучающегося 
в течение _____ лет (года). 



3.2. Исполнитель в рамках образовательного процесса в 
соответствии с образовательными программами организует оказание 
Обучающемуся образовательных услуг в полном объеме. 

3.3. В срок освоения программы не входит время нахождения 
Обучающегося в академическом отпуске. Сохранность места за 
Обучающимся гарантирована (с учетом оплаты образовательных услуг, 
предусмотренных данным договором) в случае пропуска занятий по 
уважительной причине. 

3.4. Обеспечивать соблюдение академических и юридических прав 
Обучающегося, предусмотренных законодательством об образовании и 
Уставом Исполнителя, предоставить Обучающемуся полную информацию 
о локальных актах Исполнителя, касающихся его прав и обязанностей. 

3.5. Выдавать Обучающемуся или Заказчику документы, 
необходимые для получения социальных налоговых вычетов или иных 
льгот по налогам и сборам, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

3.6. В случае обнаружения Заказчиком недостатков образовательных 
услуг – устранить их в течение шести месяцев со дня их обнаружения. 

 
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Вносить плату за обучение в сроки, в размере и порядке, 
которые установлены настоящим договором. 

4.2. При поступлении в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова» 
Обучающегося и в процессе его обучения своевременно 
предоставлять все необходимые документы, извещать об изменении 
адреса и т.п. в письменной форме. 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах 
отсутствия Обучающегося на занятиях. 

4.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу 
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.   

4.5. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно 
учебному расписанию. 

 
5. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
Овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды 
заданий для подготовки к экзаменам, предусмотренных учебным 
планом и образовательными программами высшего образования по 
указанным в разделе 1 настоящего договора направлению подготовки 
или специальности, соблюдать Устав Исполнителя, Правила 
внутреннего трудового и учебного распорядка и Правила внутреннего 
распорядка студенческого общежития Исполнителя, иные локальные 
нормативные акты. 

5.2. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-
техническому, административно-хозяйственному, учебно-
вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

5.3. Сдать в приемную комиссию Исполнителя все необходимые 
документы в соответствии с правилами приема. 



5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, нести 
материальную ответственность за его порчу или утрату в 
соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации. 

5.5. При поступлении в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова» и в 
процессе обучения своевременно предоставлять и получать все 
необходимые документы, сообщать об изменении своих данных 
(адрес, номер телефона и иное) в соответствующие отделы и 
факультеты Исполнителя. 

 
6. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

6.1. Стоимость образовательных услуг устанавливается 
приказом ректора на основании решения Ученого совета 
Исполнителя. Полная стоимость образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, за весь период 
обучения Обучающегося складывается из суммы стоимости за 
каждый курс обучения и на момент подписания настоящего Договора 
составляет _______ рублей, в т.ч.: 

 

6.1.1. за первый курс ( ________  учебный год) _____ рублей 

 
6.1.2. за второй курс (________  учебный год) _____ рублей 

 
6.1.3. за третий курс (________ учебный год) _____ рублей 

 
6.1.4. за четвёртый курс (_______ учебный год) _____ рублей 

 
6.1.5. за пятый курс (________  учебный год) _____ рублей 

 
6.1.6 за шестой курс (________  учебный год) _____ рублей 

 
 

6.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после 
заключения 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. 

Изменения в стоимости платных образовательных услуг 
утверждаются ректором Исполнителя на основании решения Ученого 
совета Исполнителя и доводятся до сведения Заказчика путем 
размещения информации на официальном сайте Исполнителя 
www.chuvsu.ru, а так же на доске объявления отдела по работе со 
студентами, обучающимися на договорной основе. 

6.3. Заказчик оплачивает образовательные услуги, 
предусмотренные настоящим Договором, ежегодно в следующем 
порядке: 

http://www.chuvsu.ru/


1) не менее 10% от стоимости платных образовательных услуг 
при заключении договора за очередной учебный год; 

2) не менее 25% от стоимости платных образовательных услуг 
до 15 августа за очередной учебный год; 

3) не менее 50% от стоимости платных образовательных услуг: 
а) в случае, если зимняя зачетно-экзаменационная сессия 

начинается до 15 октября очередного учебного года, срок оплаты – до 
начала зимней зачетно-экзаменационной сессии; 

б) в остальных случаях срок оплаты – до 15 октября очередного 
учебного года; 

4) не менее 75% от стоимости платных образовательных услуг 
до 01 января за очередной учебный год; 

5) не менее 100% от стоимости платных образовательных услуг: 
а) в случае, если летняя зачетно-экзаменационная сессия 

начинается до 01 апреля очередного учебного года, срок оплаты – до 
начала летней зачетно-экзаменационной сессии; 

б) в остальных случаях срок оплаты – до 01 апреля очередного 
учебного года. 

6.4. Установленная стоимость перечисляется Заказчиком на 
расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 10 настоящего 
договора (реквизиты могут быть изменены по объективным 
причинам) или вносится в кассу Исполнителя. 

6.5. Обучающийся или Заказчик обязан предоставлять 
Исполнителю в отдел по работе со студентами, обучающимися на 
договорной основе платежные документы, подтверждающие оплату 
соответствующего курса обучения в 10-тидневный срок после 
осуществления оплаты образовательных услуг. 

6.6. В случае невнесения или неполного внесения платы за 
образовательные услуги Обучающегося, Исполнитель вправе 
приостановить оказание образовательных услуг по настоящему 
Договору, не допускать Обучающегося к зачетно-экзаменационным 
сессиям, государственному экзамену, защите выпускной 
квалификационной работы, отчислить Обучающегося и расторгнуть 
договор. 

В случае неинформирования Заказчиком или Обучающимся (с 
согласия Заказчика) Исполнителя о прекращении посещения занятий, 
начисление платы за образовательные услуги осуществляется до даты 
поступления от Заказчика или Обучающегося (с согласия Заказчика) 
соответствующего письменного заявления или до даты издания 
приказа об отчислении Обучающегося. 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И  
РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут 
быть изменены по письменному соглашению сторон в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации. 

7.2. По инициативе Исполнителя настоящий Договор может 
быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) применение к Обучающемуся отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания; 



б) невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному 
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 

в) просрочка Заказчиком оплаты стоимости образовательных 
услуг, предусмотренных пунктами 6.1 и 6.3 настоящего Договора; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по 
оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействий) Обучающегося; 

д) установления нарушения порядка приема в ФГБОУ ВО «ЧГУ 
им. И.Н.Ульянова», повлекшего по вине Обучающегося или 
Заказчика незаконное зачисление Обучающегося. 

7.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в 
одностороннем порядке по собственному желанию, предупредив об 
этом Исполнителя в письменной форме (заявление) при условии 
полного возмещения фактически понесенных  затрат Исполнителю. 

7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказания образовательных 
услуг или иные существенные отступления от условий договора.  

7.5. При досрочном прекращении договора Исполнитель обязан 
возвратить Заказчику денежные средства, оплаченные за 
образовательные услуги, за вычетом фактически понесенных 
Исполнителем расходов по обучению Обучающегося. 

7.6. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий 
договор только с письменного согласия Заказчика при условии 
оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им 
расходов на получение платных образовательных услуг. Расчёт 
фактических затрат на получение платных образовательных услуг 
производится пропорционально средней стоимости одного учебного 
дня за период с даты начала учебного года до даты окончания учебного 
года без учета каникул в летний период. Оставшиеся после отчисления 
денежные средства возвращаются Исполнителем Заказчику по 
письменному заявлению последнего в течение месяца с момента 
обращения только при наличии оригиналов документов, 
подтверждающих оплату образовательных услуг. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.  
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
сторонами обязательств по настоящему Договору они несут 
ответственность, предусмотренную гражданским законодательством 
Российской Федерации, законодательством об образовании и 
настоящим договором. 

8.2. Все споры и разногласия между сторонами решаются путем 
ведения переговоров. При невозможности достижения согласия 
стороны действуют в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящий Договор, дополнительные соглашения к нему могут 
быть подписаны Сторонами путем обмена их сканированными 
подписанными экземплярами с использованием личного кабинета Единой 
информационной системы Университета. 

Сканированный экземпляр представляет собой преобразованный 
(путем сканирования или фотографирования с обеспечением 



машиночитаемого распознавания его реквизитов) в электронную форму 
документ на бумажном носителе. 

Стороны до подписания на бумажном носителе признают 
юридическую силу договоров (и дополнительных соглашений),  
подписанных в установленном настоящим пунктом порядке и признают их 
равнозначными договорам на бумажных носителях, подписанным 
собственноручной подписью. 

9.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его 
сторонами и распространяет свое действие на отношения, возникающие с 
даты зачисления / восстановления / ________________ Обучающегося, 
указанной в приказе о приеме на обучение, действует на весь срок 
обучения Обучающегося, включая Государственные экзамены и защиту 
выпускной квалификационной работы, и прекращается с даты 
отчисления Обучающегося при условии полного расчета за обучение. 

Нахождение Обучающегося в академическом отпуске 
рассматривается сторонами как безусловное основание продления срока 
действия настоящего Договора. 

9.3. Права и обязанности Заказчика и Обучающегося, предусмотренные 
настоящим Договором, законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами Исполнителя возникают с даты зачисления / 
восстановления / _____________ Обучающегося, указанной в приказе о 
приеме на обучение. 

9.4. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, стороны 
будут руководствоваться нормами законодательства об образовании и 
гражданского законодательства Российской Федерации. 

9.5. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга об 
изменении своих реквизитов. 

9.6. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, два из которых для Исполнителя, один - для 
Заказчика. 

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Исполнитель 

428015, г. Чебоксары, Московский проспект, 15. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования  «Чувашский государственный университет имени          
И.Н. Ульянова»  

УФК по Чувашской Республике (ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»,                
л/с 20156Х53410)  
ИНН 2129009412, КПП 213001001 
Р/сч 03214643000000011500  
Отделение – НБ Чувашская Республика Банка России//УФК по 
Чувашской Республике, г. Чебоксары 
Корреспондентский счет 40102810945370000084 
БИК 019706900, ОКТМО 97701000 

Назначение платежа 
КБК 00000000000000000130 

электронная почта market120@chuvsu.ru 
телефон: 45-26-91 (20-67) 

        58-11-46 (факс) 



Заказчик 
Ф.  (заполнить) 

И.  (печатными) 

О.  (буквами) 

Адрес прописки:  

паспорт: серия  номер  выдан 
 
№ тел:  
 
Обучающийся 
Ф.  (заполнить) 

И.  (печатными) 

О.  (буквами) 

Проживающий по 
адресу: 

 

Зарегистрирован по 
адресу: 

 

паспорт: серия  номер  выдан 
 
 
№ тел:  

 

Подписали: 
 
 
 

Заказчик ______________________________________________ 
 

(подпись, Ф.И.О.) 

 
Обучающийся _________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О.) 

 
 
 
Исполнитель 
                                  ________________________ 

(подпись)      М.П. 
 

 



Приложение № 3 
Договор об образовании  

на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

№________________________ 
 

Идентификатор договора: __________________________ 
 
г. Чебоксары                                            «____» ____________ 20____ г. 
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Чувашский государственный 
университет имени И.Н.Ульянова», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», на основании лицензии № 2276 серии 90Л01 
№ 0009318 от 19.07.2016г., выданной Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки на срок «бессрочно» и 
свидетельства о государственной аккредитации № 2966 серии 90А01 
№ 0003111, выданного Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки от 19.12.2018г. на срок до 19.12.2024 г. в лице 
___________________________________________________________, 
действующего на основании __________________________________, 
с одной стороны, и _____________________________________ в лице 
__________________________________________, действующего на 
основании_______________________________________, именуемый 
в дальнейшем «Заказчик», и__________________________________ 
_________________, именуемый в дальнейшем «Обучающийся» с 
другой стороны, заключили настоящий договор о следующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги 

Обучающемуся, а Заказчик оплачивает образовательные услуги в 
рамках федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки (специальности)  

 
(наименование образовательной программы, уровень образовательной программы) 

 
 

по                     форме. 
1.2. Срок освоения основной образовательной программы высшего 

образования (продолжительность обучения) в соответствии с учебным 
планом (индивидуальным учебным планом) составляет        лет (года). 

1.3. При прохождении Обучающимся полного курса обучения 
проводится государственная итоговая аттестация, при успешном 
прохождении которой выдается Обучающемуся документ о высшем 
образовании и о квалификации (диплом бакалавра/диплом 
специалиста/диплом магистра) государственного образца. Обучающемуся, 
не прошедшему итоговой (государственной итоговой) аттестации или 
получившему на итоговой (государственной итоговой) аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему 
часть образовательной программы и (или) отчисленному из ФГБОУ ВО 
«ЧГУ им. И.Н. Ульянова» выдается справка об обучении или о периоде 
обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 



 
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, 

ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять 

образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок 
и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, 
применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления 
информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора. 

2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, 
поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по 
отдельным предметам учебного плана. 

2.4. Обучающийся вправе: 
2.4.1. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, 

касающимся процесса обучения у Исполнителя; 
2.4.2. получать полную и достоверную информацию об оценке 

своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 
2.4.3. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 

осуществления образовательного процесса, во время занятий, 
предусмотренных расписанием; 

2.4.4. по всем вопросам, связанным с оплатой обучения, 
обращаться в отдел по работе со студентами, обучающимися на 
договорной основе, имея на руках оригинал настоящего договора; 

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

2.4.6. принимать участие в социально-культурных, 
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 
Исполнителем. 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1. Зачислить / Восстановить / ______________________ 
Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 
Российской Федерации, Уставом и иными локальными 
нормативными актами Исполнителя соответствующие условия, на 
_____ курс для обучения в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова» в 
рамках федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки и специальности, 
указанным в разделе 1 настоящего договора. Обучать Обучающегося 
в течение _____ лет (года). 

3.2. Исполнитель в рамках образовательного процесса в 
соответствии с образовательными программами организует оказание 
Обучающемуся образовательных услуг в полном объеме. 



3.3. В срок освоения программы не входит время нахождения 
Обучающегося в академическом отпуске. Сохранность места за 
Обучающимся гарантирована (с учетом оплаты образовательных услуг, 
предусмотренных данным договором) в случае пропуска занятий по 
уважительной причине. 

3.4. Обеспечивать соблюдение академических и юридических прав 
Обучающегося, предусмотренных законодательством об образовании и 
Уставом Исполнителя, предоставить Обучающемуся полную информацию 
о локальных актах Исполнителя, касающихся его прав и обязанностей. 

3.5. Выдавать Обучающемуся или Заказчику документы, 
необходимые для получения социальных налоговых вычетов или иных 
льгот по налогам и сборам, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

3.6. В случае обнаружения Заказчиком недостатков образовательных 
услуг – устранить их в течение шести месяцев со дня их обнаружения. 

 
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Вносить плату за обучение в сроки, в размере и порядке, 
которые установлены настоящим договором. 

4.2. При поступлении в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова» 
Обучающегося и в процессе его обучения своевременно 
предоставлять все необходимые документы, извещать об изменении 
адреса и т.п. в письменной форме. 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах 
отсутствия Обучающегося на занятиях. 

4.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу 
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.   

4.5. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно 
учебному расписанию. 

 
5. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
Овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды 
заданий для подготовки к экзаменам, предусмотренных учебным 
планом и образовательными программами высшего образования по 
указанным в разделе 1 настоящего договора направлению подготовки 
или специальности, соблюдать Устав Исполнителя, Правила 
внутреннего трудового и учебного распорядка и Правила внутреннего 
распорядка студенческого общежития Исполнителя, иные локальные 
нормативные акты. 

5.2. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-
техническому, административно-хозяйственному, учебно-
вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

5.3. Сдать в приемную комиссию Исполнителя все необходимые 
документы в соответствии с правилами приема. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, нести 
материальную ответственность за его порчу или утрату в 
соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации. 



5.5. При поступлении в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова» и в 
процессе обучения своевременно предоставлять и получать все 
необходимые документы, сообщать об изменении своих данных 
(адрес, номер телефона и иное) в соответствующие отделы и 
факультеты Исполнителя. 

 
6. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

6.1. Стоимость образовательных услуг устанавливается 
приказом ректора на основании решения Ученого совета 
Исполнителя. Полная стоимость образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, за весь период 
обучения Обучающегося складывается из суммы стоимости за 
каждый курс обучения и на момент подписания настоящего Договора 
составляет _______ рублей, в т.ч.: 

 

6.1.1. за первый курс ( ________  учебный год) _____ рублей 

 
6.1.2. за второй курс (________  учебный год) _____ рублей 

 
6.1.3. за третий курс (________ учебный год) _____ рублей 

 
6.1.4. за четвёртый курс (_______ учебный год) _____ рублей 

 
6.1.5. за пятый курс (________  учебный год) _____ рублей 

 
6.1.6 за шестой курс (________  учебный год) _____ рублей 

 
 

6.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после 
заключения 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. 

Изменения в стоимости платных образовательных услуг 
утверждаются ректором Исполнителя на основании решения Ученого 
совета Исполнителя и доводятся до сведения Заказчика путем 
размещения информации на официальном сайте Исполнителя 
www.chuvsu.ru, а так же на доске объявления отдела по работе со 
студентами, обучающимися на договорной основе. 

6.3. Заказчик оплачивает образовательные услуги, 
предусмотренные настоящим Договором, ежегодно в следующем 
порядке: 

1) не менее 10% от стоимости платных образовательных услуг 
при заключении договора за очередной учебный год; 

2) не менее 25% от стоимости платных образовательных услуг 
до 15 августа за очередной учебный год; 

http://www.chuvsu.ru/


 
3) не менее 50% от стоимости платных образовательных услуг: 
а) в случае, если зимняя зачетно-экзаменационная сессия 

начинается до 15 октября очередного учебного года, срок оплаты – до 
начала зимней зачетно-экзаменационной сессии; 

б) в остальных случаях срок оплаты – до 15 октября очередного 
учебного года; 

4) не менее 75% от стоимости платных образовательных услуг 
до 01 января за очередной учебный год; 

5) не менее 100% от стоимости платных образовательных услуг: 
а) в случае, если летняя зачетно-экзаменационная сессия 

начинается до 01 апреля очередного учебного года, срок оплаты – до 
начала летней зачетно-экзаменационной сессии; 

б) в остальных случаях срок оплаты – до 01 апреля очередного 
учебного года. 

6.4. Установленная стоимость перечисляется Заказчиком на 
расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 10 настоящего 
договора (реквизиты могут быть изменены по объективным 
причинам) или вносится в кассу Исполнителя. 

6.5. Обучающийся или Заказчик обязан предоставлять 
Исполнителю в отдел по работе со студентами, обучающимися на 
договорной основе платежные документы, подтверждающие оплату 
соответствующего курса обучения в 10-тидневный срок после 
осуществления оплаты образовательных услуг. 

6.6. В случае невнесения или неполного внесения платы за 
образовательные услуги Обучающегося, Исполнитель вправе 
приостановить оказание образовательных услуг по настоящему 
Договору, не допускать Обучающегося к зачетно-экзаменационным 
сессиям, государственному экзамену, защите выпускной 
квалификационной работы, отчислить Обучающегося и расторгнуть 
договор. 

В случае неинформирования Заказчиком или Обучающимся (с 
согласия Заказчика) Исполнителя о прекращении посещения занятий, 
начисление платы за образовательные услуги осуществляется до даты 
поступления от Заказчика или Обучающегося (с согласия Заказчика) 
соответствующего письменного заявления или до даты издания 
приказа об отчислении Обучающегося. 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И  
РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут 
быть изменены по письменному соглашению сторон в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации. 

7.2. По инициативе Исполнителя настоящий Договор может 
быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) применение к Обучающемуся отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному 
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 



в) просрочка Заказчиком оплаты стоимости образовательных 
услуг, предусмотренных пунктами 6.1 и 6.3 настоящего Договора; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по 
оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействий) Обучающегося; 

д) установления нарушения порядка приема в ФГБОУ ВО «ЧГУ 
им. И.Н.Ульянова», повлекшего по вине Обучающегося или 
Заказчика незаконное зачисление Обучающегося. 

7.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в 
одностороннем порядке по собственному желанию, предупредив об 
этом Исполнителя в письменной форме (заявление) при условии 
полного возмещения фактически понесенных  затрат Исполнителю. 

7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказания образовательных 
услуг или иные существенные отступления от условий договора.  

7.5. При досрочном прекращении договора Исполнитель обязан 
возвратить Заказчику денежные средства, оплаченные за 
образовательные услуги, за вычетом фактически понесенных 
Исполнителем расходов по обучению Обучающегося. 

7.6. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий 
договор только с письменного согласия Заказчика при условии 
оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им 
расходов на получение платных образовательных услуг. Расчёт 
фактических затрат на получение платных образовательных услуг 
производится пропорционально средней стоимости одного учебного 
дня за период с даты начала учебного года до даты окончания учебного 
года без учета каникул в летний период. Оставшиеся после отчисления 
денежные средства возвращаются Исполнителем Заказчику по 
письменному заявлению последнего в течение месяца с момента 
обращения только при наличии оригиналов документов, 
подтверждающих оплату образовательных услуг. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.  
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
сторонами обязательств по настоящему Договору они несут 
ответственность, предусмотренную гражданским законодательством 
Российской Федерации, законодательством об образовании и 
настоящим договором. 

8.2. Все споры и разногласия между сторонами решаются путем 
ведения переговоров. При невозможности достижения согласия 
стороны действуют в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящий Договор, дополнительные соглашения к нему могут 
быть подписаны Сторонами путем обмена их сканированными 
подписанными экземплярами с использованием личного кабинета Единой 
информационной системы Университета. 

Сканированный экземпляр представляет собой преобразованный 
(путем сканирования или фотографирования с обеспечением 



машиночитаемого распознавания его реквизитов) в электронную форму 
документ на бумажном носителе. 

Стороны до подписания на бумажном носителе признают 
юридическую силу договоров (и дополнительных соглашений),  
подписанных в установленном настоящим пунктом порядке и признают их 
равнозначными договорам на бумажных носителях, подписанным 
собственноручной подписью. 

9.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его 
сторонами и распространяет свое действие на отношения, возникающие с 
даты зачисления / восстановления / ________________ Обучающегося, 
указанной в приказе о приеме на обучение, действует на весь срок обучения 
Обучающегося, включая Государственные экзамены и защиту выпускной 
квалификационной работы, и прекращается с даты отчисления 
Обучающегося при условии полного расчета за обучение. 

Нахождение Обучающегося в академическом отпуске 
рассматривается сторонами как безусловное основание продления срока 
действия настоящего Договора. 

9.3. Права и обязанности Заказчика и Обучающегося, предусмотренные 
настоящим Договором, законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами Исполнителя возникают с даты зачисления / 
восстановления / _____________ Обучающегося, указанной в приказе о 
приеме на обучение. 

9.4. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, стороны 
будут руководствоваться нормами законодательства об образовании и 
гражданского законодательства Российской Федерации. 

9.5. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга об 
изменении своих реквизитов. 

9.6. Договор составлен в четырёх экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, два из которых для Исполнителя, один - для 
Заказчика, один – для Обучающегося. 

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Исполнитель 

428015, г. Чебоксары, Московский проспект, 15. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования  «Чувашский государственный университет имени             
И.Н. Ульянова»  

УФК по Чувашской Республике (ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»,                 
л/с 20156Х53410)  
ИНН 2129009412, КПП 213001001 
Р/сч 03214643000000011500  
Отделение – НБ Чувашская Республика Банка России//УФК по 
Чувашской Республике, г. Чебоксары 
Корреспондентский счет 40102810945370000084 
БИК 019706900, ОКТМО 97701000 

Назначение платежа 
КБК 00000000000000000130 

электронная почта market120@chuvsu.ru 
телефон: 45-26-91 (20-67) 

        58-11-46 (факс) 



Заказчик 
Наименование организации  

Юридический адрес  

Р/с  

Тел.  

 
Обучающийся 
Ф.  (заполнить) 

И.  (печатными) 

О.  (буквами) 

Проживающий по 
адресу: 

 

Зарегистрирован по 
адресу: 

 

паспорт: серия  номер  выдан 
 
 
№ тел:  

 

Подписали: 
 
 
 

Заказчик ______________________________________________ 
 

(подпись, Ф.И.О.)    М.П. 
 

 
Обучающийся _________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О.) 

 
 
 
Исполнитель 
                                  ________________________ 

(подпись)      М.П. 
 

 



Приложение № 4 

 
Договор об образовании  

на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

№ ____________________ 
 

Идентификатор договора: _______________ 
 
г. Чебоксары «____» ________ 20___ г. 
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Чувашский 
государственный университет имени И.Н.Ульянова», 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на основании 
лицензии № 2276 серии 90Л01 № 0009318 от 19.07.2016г., 
выданной Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки на срок «бессрочно» и свидетельства о 
государственной аккредитации № 2966 серии 90А01 
№ 0003111, выданного Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки от 19.12.2018г. на срок до 
19.12.2024 г. в лице ____________________________________, 
действующего на основании _____________________________, 
с одной стороны, и ______________________________________ 
_______________________________, именуемый в дальнейшем 
«Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий договор о 
следующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги, а 
Заказчик оплачивает образовательные услуги в рамках 
федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки (специальности) 

 
(наименование образовательной программы, уровень образовательной программы) 

 
 

по ______________ форме с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

1.2. Срок освоения основной образовательной программы 
высшего образования (продолжительность обучения) в 
соответствии с учебным планом (индивидуальным учебным 
планом) составляет        лет (года). 

1.3. При прохождении Заказчиком полного курса обучения 
проводится государственная итоговая аттестация, при 
успешном прохождении которой выдается Заказчику документ о 
высшем образовании и о квалификации (диплом бакалавра/диплом 
специалиста/диплом магистра) государственного образца. Заказчику, 
не прошедшему итоговой (государственной итоговой) аттестации или 
получившему на итоговой (государственной итоговой) аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также Заказчику, 



освоившему часть образовательной программы и (или) 
отчисленному из ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» выдается 
справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 

 
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

2.1. 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 законодательством 
Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными 
актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя 
предоставления информации по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего договора. 

2.3. Заказчик вправе получать информацию о своей 
успеваемости. 

2.4. Заказчик вправе: 
2.4.1. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, 

касающимся процесса обучения у Исполнителя; 
2.4.2. получать полную и достоверную информацию об 

оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях 
этой оценки; 

2.4.3. пользоваться имуществом Исполнителя, 
необходимым для осуществления образовательного процесса, 
во время занятий, предусмотренных расписанием; 

2.4.4. по всем вопросам, связанным с оплатой обучения, 
обращаться в отдел по работе со студентами, обучающимися на 
договорной основе, имея на руках оригинал настоящего 
договора; 

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

2.4.6. принимать участие в социально-культурных, 
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 
Исполнителем. 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1. Зачислить / Восстановить / ______________________ 
Заказчика, выполнившего установленные законодательством 
Российской Федерации, Уставом и иными локальными 
нормативными актами Исполнителя соответствующие условия, 
на ___ курс для обучения в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. 
И.Н.Ульянова» в рамках федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки и специальности, указанным в 



разделе 1 настоящего договора. Обучать Заказчика в течение 
_______ лет (года). 

3.2. Исполнитель в рамках образовательного процесса в 
соответствии с образовательными программами организует 
оказание Заказчику образовательных услуг в полном объеме. 

3.3. В срок освоения программы не входит время 
нахождения Заказчика в академическом отпуске. Сохранность 
места за Заказчиком гарантирована (с учетом оплаты 
образовательных услуг, предусмотренных данным договором) в 
случае пропуска занятий по уважительной причине. 

3.4. Обеспечивать соблюдение академических и 
юридических прав Заказчика, предусмотренных 
законодательством об образовании и Уставом Исполнителя, 
предоставить Заказчику полную информацию о локальных 
актах Исполнителя, касающихся его прав и обязанностей. 

3.5. Выдавать Заказчику документы, необходимые для 
получения социальных налоговых вычетов или иных льгот по 
налогам и сборам, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

3.6. В случае обнаружения Заказчиком недостатков 
образовательных услуг – устранить их в течение шести месяцев 
со дня их обнаружения. 

 
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Вносить плату за обучение в сроки, в размере и 
порядке, которые установлены настоящим договором. 

4.2. Проявлять уважение к научно-педагогическому, 
инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

4.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
Овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все 
виды заданий для подготовки к экзаменам, предусмотренных 
учебным планом и образовательными программами высшего 
образования по указанным в разделе 1 настоящего договора 
направлению подготовки или специальности, соблюдать Устав 
Исполнителя, Правила внутреннего трудового и учебного 
распорядка и Правила внутреннего распорядка студенческого 
общежития Исполнителя, иные локальные нормативные акты. 
Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 
на занятиях. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, нести 
материальную ответственность за его порчу или утрату в 
соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации. 

4.5. При поступлении в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова» 
и в процессе обучения своевременно предоставлять все 
необходимые документы, сообщать об изменении своих данных 
(адреса, номера телефона и иное) в соответствующие отделы и 
факультеты Исполнителя. 

 



5. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК 
ОПЛАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

5.1. Стоимость образовательных услуг устанавливается 
приказом ректора на основании решения Ученого совета 
Исполнителя. Полная стоимость образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, за весь 
период обучения Заказчика складывается из суммы стоимости 
за каждый курс обучения и на момент подписания настоящего 
Договора составляет ________ рублей, в т.ч.: 

 

5.1.1. за первый курс (________ учебный год) _____ рублей 

 

5.1.2. за второй курс (________  учебный год) _____ рублей 

 

5.1.3. за третий курс (_______  учебный год) _____ рублей 

 

5.1.4. за четвёртый курс ______  учебный год) _____ рублей 

 

5.1.5. за пятый курс (_______  учебный год) _____ рублей 

 

5.1.6 за шестой курс (_______  учебный год) _____ рублей 

 
 

5.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после 
заключения 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. 

Изменения в стоимости платных образовательных услуг 
утверждаются ректором Исполнителя на основании решения 
Ученого совета Исполнителя и доводятся до сведения Заказчика 
путем размещения информации на официальном сайте 
Исполнителя www.chuvsu.ru, а так же на доске объявления отдела 
по работе со студентами, обучающимися на договорной основе. 

5.3. Заказчик оплачивает образовательные услуги, 
предусмотренные настоящим Договором, ежегодно в следующем 
порядке: 

1) не менее 10% от стоимости платных образовательных 
услуг при заключении договора за очередной учебный год; 

2) не менее 25% от стоимости платных образовательных 
услуг до 15 августа за очередной учебный год; 

3) не менее 50% от стоимости платных образовательных 
услуг: 

http://www.chuvsu.ru/


а) в случае, если зимняя зачетно-экзаменационная сессия 
начинается до 15 октября очередного учебного года, срок оплаты 
– до начала зимней зачетно-экзаменационной сессии; 

б) в остальных случаях срок оплаты – до 15 октября 
очередного учебного года; 

4) не менее 75% от стоимости платных образовательных 
услуг до 01 января за очередной учебный год; 

5) не менее 100% от стоимости платных образовательных 
услуг: 

а) в случае, если летняя зачетно-экзаменационная сессия 
начинается до 01 апреля очередного учебного года, срок оплаты – 
до начала летней зачетно-экзаменационной сессии; 

б) в остальных случаях срок оплаты – до 01 апреля 
очередного учебного года. 

5.4. Установленная стоимость перечисляется Заказчиком 
на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 9 
настоящего договора (реквизиты могут быть изменены по 
объективным причинам) или вносится в кассу Исполнителя. 

5.5. Заказчик обязан предоставлять Исполнителю в отдел 
по работе со студентами, обучающимися на договорной основе, 
платежные документы, подтверждающие оплату 
соответствующего курса обучения в 10-тидневный срок после 
осуществления оплаты платных образовательных услуг. 

5.6. В случае невнесения или неполного внесения платы за 
образовательные услуги Исполнитель вправе приостановить 
оказание образовательных услуг по настоящему Договору, не 
допускать Заказчика к зачетно-экзаменационным сессиям, 
государственному экзамену, защите выпускной 
квалификационной работы, отчислить Заказчика и расторгнуть 
договор. 

В случае неинформирования Заказчиком Исполнителя о 
прекращении посещения занятий, начисление платы за 
образовательные услуги осуществляется до даты поступления 
от Заказчика соответствующего письменного заявления или до 
даты издания приказа о его отчислении. 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ  
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, 
могут быть изменены по письменному соглашению сторон в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации. 

6.2. По инициативе Исполнителя настоящий Договор может 
быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) применение к Заказчику отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение Заказчиком обязанностей по 
добросовестному освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана; 

в) просрочка Заказчиком оплаты стоимости образовательных 
услуг, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.3 настоящего Договора; 



г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по 
оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействий) Заказчика; 

д) установления нарушения порядка приема в ФГБОУ ВО 
«ЧГУ им. И.Н.Ульянова», повлекшего по вине Заказчика его 
незаконное зачисление. 

6.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в 
одностороннем порядке по собственному желанию, предупредив 
об этом Исполнителя в письменной форме (заявление) при условии 
полного возмещения фактически понесенных затрат Исполнителю.  

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если 
им обнаружен существенный недостаток оказания 
образовательных услуг или иные существенные отступления от 
условий договора.  

6.5. При досрочном прекращении договора Исполнитель 
обязан возвратить Заказчику денежные средства, оплаченные за 
образовательные услуги, за вычетом фактически понесенных 
Исполнителем расходов на оказание платных образовательных 
услуг Заказчику. Расчёт фактических затрат на получение платных 
образовательных услуг производится пропорционально средней 
стоимости одного учебного дня за период с даты начала учебного 
года до даты окончания учебного года без учета каникул в летний 
период. Оставшиеся после отчисления денежные средства 
возвращаются Исполнителем Заказчику по письменному 
заявлению последнего в течение месяца с момента обращения 
только при наличии оригиналов документов, подтверждающих 
оплату образовательных услуг. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.  
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору 
они несут ответственность, предусмотренную гражданским 
законодательством Российской Федерации, законодательством 
об образовании и настоящим договором. 

7.2. Все споры и разногласия между сторонами решаются 
путем ведения переговоров. При невозможности достижения 
согласия стороны действуют в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящий Договор, дополнительные соглашения к нему 
могут быть подписаны Сторонами путем обмена их сканированными 
подписанными экземплярами с использованием личного кабинета 
Единой информационной системы Университета. 

Сканированный экземпляр представляет собой преобразованный 
(путем сканирования или фотографирования с обеспечением 
машиночитаемого распознавания его реквизитов) в электронную 
форму документ на бумажном носителе. 

Стороны до подписания на бумажном носителе признают 
юридическую силу договоров (и дополнительных соглашений),  



подписанных в установленном настоящим пунктом порядке 
и признают их равнозначными договорам на бумажных носителях, 
подписанным собственноручной подписью. 

8.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания 
его сторонами и распространяет свое действие на отношения, 
возникающие с даты зачисления / восстановления / 
________________, указанной в приказе о приеме на обучение, 
действует на весь срок обучения Заказчика, включая 
Государственные экзамены и защиту выпускной квалификационной 
работы, и прекращается с даты отчисления Заказчика при условии 
полного расчета за обучение. 

Нахождение Заказчика в академическом отпуске 
рассматривается сторонами как безусловное основание продления 
срока действия настоящего Договора. 

8.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными 
актами ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова», возникают у лица, 
принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на 
обучение.  

8.4. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, 
стороны будут руководствоваться нормами законодательства об 
образовании и гражданского законодательства Российской 
Федерации. 

8.5. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга 
об изменении своих реквизитов. 

8.6. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, два из которых для Исполнителя, один - для 
Заказчика. 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель 

428015, г. Чебоксары, Московский проспект, 15. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования  «Чувашский государственный университет имени 
И.Н. Ульянова»  

УФК по Чувашской Республике (ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», 
л/с 20156Х53410)  
ИНН 2129009412, КПП 213001001 
Р/сч 03214643000000011500  
Отделение – НБ Чувашская Республика Банка России//УФК по 
Чувашской Республике, г. Чебоксары 
Корреспондентский счет 40102810945370000084 
БИК 019706900, ОКТМО 97701000 

Назначение платежа 
КБК 00000000000000000130 

электронная почта market120@chuvsu.ru 
телефон: 45-26-91 (20-67) 

        58-11-46 (факс) 
 



Заказчик 
 
Ф.  (заполнить) 

И.  (печатными) 

О.  (буквами) 

Проживающий по 
адресу: 

 

 

Зарегистрирован по 
адресу: 

 

 

паспорт: серия  номер  выдан 
 

 

№ тел:  

 
 

Подписали: 
 

Заказчик ______________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О.) 

 

 
Исполнитель 
 
                      ________________________ 

(подпись)      М.П. 



Приложение № 5 
Договор об образовании  

на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

№________________________ 
 

Идентификатор договора: __________________________ 
 
г. Чебоксары «____» ____________ 20____ г. 
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Чувашский государственный 
университет имени И.Н.Ульянова», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», на основании лицензии № 2276 серии 90Л01 
№ 0009318 от 19.07.2016г., выданной Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки на срок «бессрочно» и 
свидетельства о государственной аккредитации № 2966 серии 90А01 
№ 0003111, выданного Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки от 19.12.2018г. на срок до 19.12.2024 г. в лице 
___________________________________________________________, 
действующего на основании __________________________________, 
с одной стороны, и ___________________________________________ 
____________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и 
___________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, 
заключили настоящий договор о следующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги 
Обучающемуся, а Заказчик оплачивает образовательные услуги в 
рамках федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки (специальности)  

 
(наименование образовательной программы, уровень образовательной программы) 

 
 

по              форме с применением дистанционных образовательных 
технологий. 

1.2. Срок освоения основной образовательной программы высшего 
образования (продолжительность обучения) в соответствии с учебным 
планом (индивидуальным учебным планом) составляет        лет (года). 

1.3. При прохождении Обучающимся полного курса обучения 
проводится государственная итоговая аттестация, при успешном 
прохождении которой выдается Обучающемуся документ о высшем 
образовании и о квалификации (диплом бакалавра/диплом 
специалиста/диплом магистра) государственного образца. 
Обучающемуся, не прошедшему итоговой (государственной итоговой) 
аттестации или получившему на итоговой (государственной итоговой) 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, 
освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из 
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» выдается справка об обучении или о 



периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 
Исполнителем. 

 
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, 

ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять 
образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к 
нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом и 
локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления 
информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, 
поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по 
отдельным предметам учебного плана. 

2.4. Обучающийся вправе: 
2.4.1. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, 

касающимся процесса обучения у Исполнителя; 
2.4.2. получать полную и достоверную информацию об оценке 

своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 
2.4.3. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 

осуществления образовательного процесса, во время занятий, 
предусмотренных расписанием; 

2.4.4. по всем вопросам, связанным с оплатой обучения, обращаться 
в отдел по работе со студентами, обучающимися на договорной основе, 
имея на руках оригинал настоящего договора; 

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

2.4.6. принимать участие в социально-культурных, оздоровительных 
и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1. Зачислить / Восстановить / ______________________ 
Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 
Российской Федерации, Уставом и иными локальными 
нормативными актами Исполнителя соответствующие условия, на 
_____ курс для обучения в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова» в 
рамках федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки и специальности, 
указанным в разделе 1 настоящего договора. Обучать Обучающегося 
в течение _____ лет (года). 

3.2. Исполнитель в рамках образовательного процесса в 
соответствии с образовательными программами организует оказание 
Обучающемуся образовательных услуг в полном объеме. 

3.3. В срок освоения программы не входит время нахождения 
Обучающегося в академическом отпуске. Сохранность места за 
Обучающимся гарантирована (с учетом оплаты образовательных услуг, 



предусмотренных данным договором) в случае пропуска занятий по 
уважительной причине. 

3.4. Обеспечивать соблюдение академических и юридических прав 
Обучающегося, предусмотренных законодательством об образовании и 
Уставом Исполнителя, предоставить Обучающемуся полную информацию 
о локальных актах Исполнителя, касающихся его прав и обязанностей. 

3.5. Выдавать Обучающемуся или Заказчику документы, 
необходимые для получения социальных налоговых вычетов или иных 
льгот по налогам и сборам, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

3.6. В случае обнаружения Заказчиком недостатков образовательных 
услуг – устранить их в течение шести месяцев со дня их обнаружения. 

 
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Вносить плату за обучение в сроки, в размере и порядке, 
которые установлены настоящим договором. 

4.2. При поступлении в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова» 
Обучающегося и в процессе его обучения своевременно 
предоставлять все необходимые документы, извещать об изменении 
адреса и т.п. в письменной форме. 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах 
отсутствия Обучающегося на занятиях. 

4.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу 
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.   

4.5. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно 
учебному расписанию. 

 
5. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
Овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды 
заданий для подготовки к экзаменам, предусмотренных учебным 
планом и образовательными программами высшего образования по 
указанным в разделе 1 настоящего договора направлению подготовки 
или специальности, соблюдать Устав Исполнителя, Правила 
внутреннего трудового и учебного распорядка и Правила внутреннего 
распорядка студенческого общежития Исполнителя, иные локальные 
нормативные акты. 

5.2. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-
техническому, административно-хозяйственному, учебно-
вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

5.3. Сдать в приемную комиссию Исполнителя все необходимые 
документы в соответствии с правилами приема. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, нести 
материальную ответственность за его порчу или утрату в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации. 

5.5. При поступлении в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова» и в 
процессе обучения своевременно предоставлять и получать все 
необходимые документы, сообщать об изменении своих данных (адрес, 



номер телефона и иное) в соответствующие отделы и факультеты 
Исполнителя. 

 
6. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

6.1. Стоимость образовательных услуг устанавливается 
приказом ректора на основании решения Ученого совета 
Исполнителя. Полная стоимость образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, за весь период 
обучения Обучающегося складывается из суммы стоимости за 
каждый курс обучения и на момент подписания настоящего Договора 
составляет _______ рублей, в т.ч.: 

 
 

6.1.1. за первый курс ( ________  учебный год) _____ рублей 

 

6.1.2. за второй курс (________  учебный год) _____ рублей 

 

6.1.3. за третий курс (________ учебный год) _____ рублей 

 

6.1.4. за четвёртый курс (_______ учебный год) _____ рублей 

 

6.1.5. за пятый курс (________  учебный год) _____ рублей 

 

6.1.6 за шестой курс (________  учебный год) _____ рублей 

 
 
 

6.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после 
заключения 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. 

Изменения в стоимости платных образовательных услуг 
утверждаются ректором Исполнителя на основании решения Ученого 
совета Исполнителя и доводятся до сведения Заказчика путем 
размещения информации на официальном сайте Исполнителя 
www.chuvsu.ru, а так же на доске объявления отдела по работе со 
студентами, обучающимися на договорной основе. 

6.3. Заказчик оплачивает образовательные услуги, 
предусмотренные настоящим Договором, ежегодно в следующем 
порядке: 

1) не менее 10% от стоимости платных образовательных услуг при 
заключении договора за очередной учебный год; 

2) не менее 25% от стоимости платных образовательных услуг до 
15 августа за очередной учебный год; 

http://www.chuvsu.ru/


3) не менее 50% от стоимости платных образовательных услуг: 
а) в случае, если зимняя зачетно-экзаменационная сессия 

начинается до 15 октября очередного учебного года, срок оплаты – до 
начала зимней зачетно-экзаменационной сессии; 

б) в остальных случаях срок оплаты – до 15 октября очередного 
учебного года; 

4) не менее 75% от стоимости платных образовательных услуг до 
01 января за очередной учебный год; 

5) не менее 100% от стоимости платных образовательных услуг: 
а) в случае, если летняя зачетно-экзаменационная сессия 

начинается до 01 апреля очередного учебного года, срок оплаты – до 
начала летней зачетно-экзаменационной сессии; 

б) в остальных случаях срок оплаты – до 01 апреля очередного 
учебного года. 

6.4. Установленная стоимость перечисляется Заказчиком на 
расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 10 настоящего 
договора (реквизиты могут быть изменены по объективным 
причинам) или вносится в кассу Исполнителя. 

6.5. Обучающийся или Заказчик обязан предоставлять 
Исполнителю в отдел по работе со студентами, обучающимися на 
договорной основе платежные документы, подтверждающие оплату 
соответствующего курса обучения в 10-тидневный срок после 
осуществления оплаты образовательных услуг. 

6.6. В случае невнесения или неполного внесения платы за 
образовательные услуги Обучающегося, Исполнитель вправе 
приостановить оказание образовательных услуг по настоящему 
Договору, не допускать Обучающегося к зачетно-экзаменационным 
сессиям, государственному экзамену, защите выпускной 
квалификационной работы, отчислить Обучающегося и расторгнуть 
договор. 

В случае неинформирования Заказчиком или Обучающимся (с 
согласия Заказчика) Исполнителя о прекращении посещения занятий, 
начисление платы за образовательные услуги осуществляется до даты 
поступления от Заказчика или Обучающегося (с согласия Заказчика) 
соответствующего письменного заявления или до даты издания 
приказа об отчислении Обучающегося. 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И  
РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут 
быть изменены по письменному соглашению сторон в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации. 

7.2. По инициативе Исполнителя настоящий Договор может 
быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) применение к Обучающемуся отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному 
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 

в) просрочка Заказчиком оплаты стоимости образовательных 
услуг, предусмотренных пунктами 6.1 и 6.3 настоящего Договора; 



г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по 
оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействий) Обучающегося; 

д) установления нарушения порядка приема в ФГБОУ ВО «ЧГУ 
им. И.Н.Ульянова», повлекшего по вине Обучающегося или 
Заказчика незаконное зачисление Обучающегося. 

7.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в 
одностороннем порядке по собственному желанию, предупредив об 
этом Исполнителя в письменной форме (заявление) при условии 
полного возмещения фактически понесенных  затрат Исполнителю. 

7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказания образовательных 
услуг или иные существенные отступления от условий договора.  

7.5. При досрочном прекращении договора Исполнитель обязан 
возвратить Заказчику денежные средства, оплаченные за 
образовательные услуги, за вычетом фактически понесенных 
Исполнителем расходов по обучению Обучающегося. 

7.6. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий 
договор только с письменного согласия Заказчика при условии 
оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им 
расходов на получение платных образовательных услуг. Расчёт 
фактических затрат на получение платных образовательных услуг 
производится пропорционально средней стоимости одного учебного 
дня за период с даты начала учебного года до даты окончания учебного 
года без учета каникул в летний период. Оставшиеся после отчисления 
денежные средства возвращаются Исполнителем Заказчику по 
письменному заявлению последнего в течение месяца с момента 
обращения только при наличии оригиналов документов, 
подтверждающих оплату образовательных услуг. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.  
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
сторонами обязательств по настоящему Договору они несут 
ответственность, предусмотренную гражданским законодательством 
Российской Федерации, законодательством об образовании и 
настоящим договором. 

8.2. Все споры и разногласия между сторонами решаются путем 
ведения переговоров. При невозможности достижения согласия 
стороны действуют в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящий Договор, дополнительные соглашения к нему могут 
быть подписаны Сторонами путем обмена их сканированными 
подписанными экземплярами с использованием личного кабинета 
Единой информационной системы Университета. 

Сканированный экземпляр представляет собой преобразованный 
(путем сканирования или фотографирования с обеспечением 
машиночитаемого распознавания его реквизитов) в электронную форму 
документ на бумажном носителе. 



Стороны до подписания на бумажном носителе признают 
юридическую силу договоров (и дополнительных соглашений),  
подписанных в установленном настоящим пунктом порядке и признают 
их равнозначными договорам на бумажных носителях, подписанным 
собственноручной подписью. 

9.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его 
сторонами и распространяет свое действие на отношения, возникающие с 
даты зачисления / восстановления / ________________ Обучающегося, 
указанной в приказе о приеме на обучение, действует на весь срок 
обучения Обучающегося, включая Государственные экзамены и защиту 
выпускной квалификационной работы, и прекращается с даты 
отчисления Обучающегося при условии полного расчета за обучение. 

Нахождение Обучающегося в академическом отпуске 
рассматривается сторонами как безусловное основание продления срока 
действия настоящего Договора. 

9.3. Права и обязанности Заказчика и Обучающегося, 
предусмотренные настоящим Договором, законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Исполнителя возникают 
с даты зачисления / восстановления / _____________ Обучающегося, 
указанной в приказе о приеме на обучение. 

9.4. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, стороны 
будут руководствоваться нормами законодательства об образовании и 
гражданского законодательства Российской Федерации. 

9.5. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга об 
изменении своих реквизитов. 

9.6. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, два из которых для Исполнителя, один - для 
Заказчика. 

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Исполнитель 

428015, г. Чебоксары, Московский проспект, 15. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования  «Чувашский государственный университет имени               
И.Н. Ульянова»  

УФК по Чувашской Республике (ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»,                
л/с 20156Х53410)  
ИНН 2129009412, КПП 213001001 
Р/сч 03214643000000011500  
Отделение – НБ Чувашская Республика Банка России//УФК по 
Чувашской Республике, г. Чебоксары 
Корреспондентский счет 40102810945370000084 
БИК 019706900, ОКТМО 97701000 

Назначение платежа 
КБК 00000000000000000130 

электронная почта market120@chuvsu.ru 
телефон: 45-26-91 (20-67) 

        58-11-46 (факс) 



Заказчик 
Ф.  (заполнить) 

И.  (печатными) 

О.  (буквами) 

Адрес прописки:  

паспорт: серия  номер  выдан 
 
№ тел:  
 
Обучающийся 
Ф.  (заполнить) 

И.  (печатными) 

О.  (буквами) 

Проживающий по 
адресу: 

 

Зарегистрирован по 
адресу: 

 

паспорт: серия  номер  выдан 
 
 
№ тел:  

 

Подписали: 
 
 
 

Заказчик ______________________________________________ 
 

(подпись, Ф.И.О.) 

 
Обучающийся _________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О.) 

 
 
 
Исполнитель 
                                  ________________________ 

(подпись)      М.П. 
 

 



Приложение № 6 
Договор об образовании  

на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

№________________________ 
 

Идентификатор договора: __________________________ 
 
г. Чебоксары                                            «____» ____________ 20____ г. 
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Чувашский государственный 
университет имени И.Н.Ульянова», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», на основании лицензии № 2276 серии 90Л01 
№ 0009318 от 19.07.2016г., выданной Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки на срок «бессрочно» и 
свидетельства о государственной аккредитации № 2966 серии 90А01 
№ 0003111, выданного Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки от 19.12.2018г. на срок до 19.12.2024 г. в лице 
___________________________________________________________, 
действующего на основании __________________________________, 
с одной стороны, и _____________________________________ в лице 
__________________________________________, действующего на 
основании_______________________________________, именуемый 
в дальнейшем «Заказчик», и__________________________________ 
_________________, именуемый в дальнейшем «Обучающийся» с 
другой стороны, заключили настоящий договор о следующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги 
Обучающемуся, а Заказчик оплачивает образовательные услуги в 
рамках федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки (специальности)  

 
(наименование образовательной программы, уровень образовательной программы) 

 
 

по                форме с применением дистанционных образовательных 
технологий. 

1.2. Срок освоения основной образовательной программы высшего 
образования (продолжительность обучения) в соответствии с учебным 
планом (индивидуальным учебным планом) составляет        лет (года). 

1.3. При прохождении Обучающимся полного курса обучения 
проводится государственная итоговая аттестация, при успешном 
прохождении которой выдается Обучающемуся документ о высшем 
образовании и о квалификации (диплом бакалавра/диплом 
специалиста/диплом магистра) государственного образца. Обучающемуся, 
не прошедшему итоговой (государственной итоговой) аттестации или 
получившему на итоговой (государственной итоговой) аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему 
часть образовательной программы и (или) отчисленному из ФГБОУ ВО 



«ЧГУ им. И.Н. Ульянова» выдается справка об обучении или о 
периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 
Исполнителем. 

 
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, 

ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять 
образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок 
и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, 
применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления 
информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора. 

2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, 
поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по 
отдельным предметам учебного плана. 

2.4. Обучающийся вправе: 
2.4.1. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, 

касающимся процесса обучения у Исполнителя; 
2.4.2. получать полную и достоверную информацию об оценке 

своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 
2.4.3. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 

осуществления образовательного процесса, во время занятий, 
предусмотренных расписанием; 

2.4.4. по всем вопросам, связанным с оплатой обучения, 
обращаться в отдел по работе со студентами, обучающимися на 
договорной основе, имея на руках оригинал настоящего договора; 

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

2.4.6. принимать участие в социально-культурных, 
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 
Исполнителем. 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1. Зачислить / Восстановить / ______________________ 
Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 
Российской Федерации, Уставом и иными локальными 
нормативными актами Исполнителя соответствующие условия, на 
_____ курс для обучения в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова» в 
рамках федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки и специальности, 
указанным в разделе 1 настоящего договора. Обучать Обучающегося 
в течение _____ лет (года). 



3.2. Исполнитель в рамках образовательного процесса в 
соответствии с образовательными программами организует оказание 
Обучающемуся образовательных услуг в полном объеме. 

3.3. В срок освоения программы не входит время нахождения 
Обучающегося в академическом отпуске. Сохранность места за 
Обучающимся гарантирована (с учетом оплаты образовательных услуг, 
предусмотренных данным договором) в случае пропуска занятий по 
уважительной причине. 

3.4. Обеспечивать соблюдение академических и юридических прав 
Обучающегося, предусмотренных законодательством об образовании и 
Уставом Исполнителя, предоставить Обучающемуся полную информацию 
о локальных актах Исполнителя, касающихся его прав и обязанностей. 

3.5. Выдавать Обучающемуся или Заказчику документы, 
необходимые для получения социальных налоговых вычетов или иных 
льгот по налогам и сборам, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

3.6. В случае обнаружения Заказчиком недостатков образовательных 
услуг – устранить их в течение шести месяцев со дня их обнаружения. 

 
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Вносить плату за обучение в сроки, в размере и порядке, 
которые установлены настоящим договором. 

4.2. При поступлении в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова» 
Обучающегося и в процессе его обучения своевременно 
предоставлять все необходимые документы, извещать об изменении 
адреса и т.п. в письменной форме. 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах 
отсутствия Обучающегося на занятиях. 

4.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу 
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.   

4.5. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно 
учебному расписанию. 

 
5. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
Овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды 
заданий для подготовки к экзаменам, предусмотренных учебным 
планом и образовательными программами высшего образования по 
указанным в разделе 1 настоящего договора направлению подготовки 
или специальности, соблюдать Устав Исполнителя, Правила 
внутреннего трудового и учебного распорядка и Правила внутреннего 
распорядка студенческого общежития Исполнителя, иные локальные 
нормативные акты. 

5.2. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-
техническому, административно-хозяйственному, учебно-
вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

5.3. Сдать в приемную комиссию Исполнителя все необходимые 
документы в соответствии с правилами приема. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, нести 
материальную ответственность за его порчу или утрату в 



соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации. 

5.5. При поступлении в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова» и в 
процессе обучения своевременно предоставлять и получать все 
необходимые документы, сообщать об изменении своих данных 
(адрес, номер телефона и иное) в соответствующие отделы и 
факультеты Исполнителя. 

 
6. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
6.1. Стоимость образовательных услуг устанавливается 

приказом ректора на основании решения Ученого совета 
Исполнителя. Полная стоимость образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, за весь период 
обучения Обучающегося складывается из суммы стоимости за 
каждый курс обучения и на момент подписания настоящего Договора 
составляет _______ рублей, в т.ч.: 

 

6.1.1. за первый курс ( ________  учебный год) _____ рублей 

 
6.1.2. за второй курс (________  учебный год) _____ рублей 

 
6.1.3. за третий курс (________ учебный год) _____ рублей 

 
6.1.4. за четвёртый курс (_______ учебный год) _____ рублей 

 
6.1.5. за пятый курс (________  учебный год) _____ рублей 

 
6.1.6 за шестой курс (________  учебный год) _____ рублей 

 
 

6.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после 
заключения 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. 

Изменения в стоимости платных образовательных услуг 
утверждаются ректором Исполнителя на основании решения Ученого 
совета Исполнителя и доводятся до сведения Заказчика путем 
размещения информации на официальном сайте Исполнителя 
www.chuvsu.ru, а так же на доске объявления отдела по работе со 
студентами, обучающимися на договорной основе. 

6.3. Заказчик оплачивает образовательные услуги, 
предусмотренные настоящим Договором, ежегодно в следующем 
порядке: 

1) не менее 10% от стоимости платных образовательных услуг 
при заключении договора за очередной учебный год; 

http://www.chuvsu.ru/


2) не менее 25% от стоимости платных образовательных услуг 
до 15 августа за очередной учебный год; 

3) не менее 50% от стоимости платных образовательных услуг: 
а) в случае, если зимняя зачетно-экзаменационная сессия 

начинается до 15 октября очередного учебного года, срок оплаты – до 
начала зимней зачетно-экзаменационной сессии; 

б) в остальных случаях срок оплаты – до 15 октября очередного 
учебного года; 

4) не менее 75% от стоимости платных образовательных услуг 
до 01 января за очередной учебный год; 

5) не менее 100% от стоимости платных образовательных услуг: 
а) в случае, если летняя зачетно-экзаменационная сессия 

начинается до 01 апреля очередного учебного года, срок оплаты – до 
начала летней зачетно-экзаменационной сессии; 

б) в остальных случаях срок оплаты – до 01 апреля очередного 
учебного года. 

6.4. Установленная стоимость перечисляется Заказчиком на 
расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 10 настоящего 
договора (реквизиты могут быть изменены по объективным 
причинам) или вносится в кассу Исполнителя. 

6.5. Обучающийся или Заказчик обязан предоставлять 
Исполнителю в отдел по работе со студентами, обучающимися на 
договорной основе платежные документы, подтверждающие оплату 
соответствующего курса обучения в 10-тидневный срок после 
осуществления оплаты образовательных услуг. 

6.6. В случае невнесения или неполного внесения платы за 
образовательные услуги Обучающегося, Исполнитель вправе 
приостановить оказание образовательных услуг по настоящему 
Договору, не допускать Обучающегося к зачетно-экзаменационным 
сессиям, государственному экзамену, защите выпускной 
квалификационной работы, отчислить Обучающегося и расторгнуть 
договор. 

В случае неинформирования Заказчиком или Обучающимся (с 
согласия Заказчика) Исполнителя о прекращении посещения занятий, 
начисление платы за образовательные услуги осуществляется до даты 
поступления от Заказчика или Обучающегося (с согласия Заказчика) 
соответствующего письменного заявления или до даты издания 
приказа об отчислении Обучающегося. 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И  
РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть 
изменены по письменному соглашению сторон в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации. 

7.2. По инициативе Исполнителя настоящий Договор может быть 
расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) применение к Обучающемуся отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному 
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 



в) просрочка Заказчиком оплаты стоимости образовательных 
услуг, предусмотренных пунктами 6.1 и 6.3 настоящего Договора; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по 
оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействий) Обучающегося; 

д) установления нарушения порядка приема в ФГБОУ ВО «ЧГУ 
им. И.Н.Ульянова», повлекшего по вине Обучающегося или 
Заказчика незаконное зачисление Обучающегося. 

7.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в 
одностороннем порядке по собственному желанию, предупредив об 
этом Исполнителя в письменной форме (заявление) при условии 
полного возмещения фактически понесенных  затрат Исполнителю. 

7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказания образовательных 
услуг или иные существенные отступления от условий договора.  

7.5. При досрочном прекращении договора Исполнитель обязан 
возвратить Заказчику денежные средства, оплаченные за 
образовательные услуги, за вычетом фактически понесенных 
Исполнителем расходов по обучению Обучающегося. 

7.6. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий 
договор только с письменного согласия Заказчика при условии 
оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им 
расходов на получение платных образовательных услуг. Расчёт 
фактических затрат на получение платных образовательных услуг 
производится пропорционально средней стоимости одного учебного 
дня за период с даты начала учебного года до даты окончания учебного 
года без учета каникул в летний период. Оставшиеся после отчисления 
денежные средства возвращаются Исполнителем Заказчику по 
письменному заявлению последнего в течение месяца с момента 
обращения только при наличии оригиналов документов, 
подтверждающих оплату образовательных услуг. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.  
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
сторонами обязательств по настоящему Договору они несут 
ответственность, предусмотренную гражданским законодательством 
Российской Федерации, законодательством об образовании и 
настоящим договором. 

8.2. Все споры и разногласия между сторонами решаются путем 
ведения переговоров. При невозможности достижения согласия 
стороны действуют в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящий Договор, дополнительные соглашения к нему могут 
быть подписаны Сторонами путем обмена их сканированными 
подписанными экземплярами с использованием личного кабинета Единой 
информационной системы Университета. 

Сканированный экземпляр представляет собой преобразованный 
(путем сканирования или фотографирования с обеспечением 



машиночитаемого распознавания его реквизитов) в электронную форму 
документ на бумажном носителе. 

Стороны до подписания на бумажном носителе признают 
юридическую силу договоров (и дополнительных соглашений),  
подписанных в установленном настоящим пунктом порядке и признают их 
равнозначными договорам на бумажных носителях, подписанным 
собственноручной подписью. 

9.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его 
сторонами и распространяет свое действие на отношения, возникающие с 
даты зачисления / восстановления / ________________ Обучающегося, 
указанной в приказе о приеме на обучение, действует на весь срок обучения 
Обучающегося, включая Государственные экзамены и защиту выпускной 
квалификационной работы, и прекращается с даты отчисления 
Обучающегося при условии полного расчета за обучение. 

Нахождение Обучающегося в академическом отпуске 
рассматривается сторонами как безусловное основание продления срока 
действия настоящего Договора. 

9.3. Права и обязанности Заказчика и Обучающегося, 
предусмотренные настоящим Договором, законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Исполнителя возникают 
с даты зачисления / восстановления / _____________ Обучающегося, 
указанной в приказе о приеме на обучение. 

9.4. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, стороны 
будут руководствоваться нормами законодательства об образовании и 
гражданского законодательства Российской Федерации. 

9.5. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга об 
изменении своих реквизитов. 

9.6. Договор составлен в четырёх экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, два из которых для Исполнителя, один - для 
Заказчика, один – для Обучающегося. 

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Исполнитель 

428015, г. Чебоксары, Московский проспект, 15. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования  «Чувашский государственный университет имени              
И.Н. Ульянова»  

УФК по Чувашской Республике (ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»,                 
л/с 20156Х53410)  
ИНН 2129009412, КПП 213001001 
Р/сч 03214643000000011500  
Отделение – НБ Чувашская Республика Банка России//УФК по 
Чувашской Республике, г. Чебоксары 
Корреспондентский счет 40102810945370000084 
БИК 019706900, ОКТМО 97701000 

Назначение платежа 
КБК 00000000000000000130 

электронная почта market120@chuvsu.ru 
телефон: 45-26-91 (20-67) 

        58-11-46 (факс) 



Заказчик 
Наименование организации  

Юридический адрес  

Р/с  

Тел.  

 
Обучающийся 
Ф.  (заполнить) 

И.  (печатными) 

О.  (буквами) 

Проживающий по 
адресу: 

 

Зарегистрирован по 
адресу: 

 

паспорт: серия  номер  выдан 
 
 
№ тел:  

 

Подписали: 
 
 
 

Заказчик ______________________________________________ 
 

(подпись, Ф.И.О.)    М.П. 
 

 
Обучающийся _________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О.) 

 
 
 
Исполнитель 
                                  ________________________ 

(подпись)      М.П. 
 

 



Приложение 7 

 

Договор  об образовании 
на обучение по образовательным программам высшего образования 

 
№_____________________ 

 

Идентификатор договора:  

 

г. Чебоксары               «____» ______________ 20___ г. 
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Чувашский государственный университет имени 
И.Н.Ульянова», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на основании 
лицензии № 2276 серии 90Л01 № 0009318 от 19.07.2016 г., выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок 
«бессрочно» и свидетельства о государственной аккредитации № 2966 
серии 90А01 №0003111, выданного Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки от 19.12.2018 г. на срок до 19.12.2024 г. в лице 
проректора по научной работе Кадышева Евгения Николаевича, 
действующего на основании доверенности № 7661 от 31.12.2020 г., с 
одной стороны, и ______________________________________________ 
именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили 
настоящий договор о следующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги, а Заказчик 
оплачивает образовательные услуги в рамках федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки (специальности)_________________________ 
____________________________________________________________ 
по направленности (профилю) ___________________________________ 
_____________________________________________________________ 
по ___________________________ форме.  

1.2. Срок освоения основной образовательной программы высшего 
образования – программы подготовки кадров высшей квалификации в 
_____________________ (продолжительность обучения) в соответствии 

 аспирантуре, ординатуре 
с учебным планом (индивидуальным учебным планом) составляет ____лет 
(года). 

1.3. При прохождении Заказчиком полного курса обучения 
проводится государственная итоговая аттестация, при успешном 
прохождении которой выдается Заказчику документ о высшем 
образовании и о квалификации (диплом об окончании аспирантуры / 
диплом об окончании ординатуры) государственного образца. Заказчику, 



не прошедшему итоговой (государственной итоговой) аттестации или 
получившему на итоговой (государственной итоговой) аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также Заказчику, освоившему часть 
образовательной программы и (или) отчисленному из ФГБОУ ВО «ЧГУ 
им. И.Н. Ульянова» выдается справка об обучении или о периоде 
обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 

 
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

2.1. 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 Законодательство Российской Федерации, Уставом и 
локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать от Исполнителя предоставления 
информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3. Заказчик вправе получать информацию о своей успеваемости. 
2.4. Заказчик вправе: 
2.4.1. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, 

касающимся процесса обучения у Исполнителя; 
2.4.2. получать полную и достоверную информацию об оценке 

своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 
2.4.3. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 

осуществления образовательного процесса, во время занятий, 
предусмотренных расписанием; 

2.4.4. по всем вопросам, связанным с оплатой обучения, 
обращаться в отдел подготовки и повышения квалификации научно-
педагогических кадров, имея на руках оригинал настоящего договора; 

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

2.4.6. принимать участие в социально-культурных, 
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 
Исполнителем. 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1. Зачислить / Восстановить / ______________________ 
Заказчика, выполнившего установленные законодательством 
Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными 
актами Исполнителя соответствующие условия, на __ год для обучения 
в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова» в рамках федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 



направлению подготовки или специальности, указанным в разделе 1 
настоящего договора. Обучать Заказчика в течение ___ лет (года). 

3.2. Исполнитель в рамках образовательного процесса в 
соответствии с образовательными программами организует оказание 
Заказчику образовательных услуг в полном объеме. 

3.3. В срок освоения программы не входит время нахождения 
Заказчика в академическом отпуске. Сохранность места за Заказчиком 
гарантирована (с учетом оплаты образовательных услуг, 
предусмотренных данным договором) в случае пропуска занятий по 
уважительной причине. 

3.4. Обеспечивать соблюдение академических и юридических прав 
Заказчика, предусмотренных законодательством об образовании и 
Уставом Исполнителя, предоставить Заказчику полную информацию о 
локальных актах Исполнителя, касающихся его прав и обязанностей. 

3.5. Выдавать Заказчику документы, необходимые для получения 
социальных налоговых вычетов или иных льгот по налогам и сборам, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.6. В случае обнаружения Заказчиком недостатков 
образовательных услуг – устранить их в течение шести месяцев со дня 
их обнаружения. 

 
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Вносить плату за обучение в сроки, в размере и порядке, 
которые установлены настоящим договором. 

4.2. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-
техническому, административно-хозяйственному, учебно-
вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

4.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
Овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды 
заданий для подготовки к экзаменам, предусмотренных учебным 
планом и образовательными программами высшего образования по 
указанным в разделе 1 настоящего договора направлению подготовки 
или специальности, соблюдать Устав Исполнителя, Правила 
внутреннего трудового и учебного распорядка и Правила внутреннего 
распорядка студенческого общежития Исполнителя, иные локальные 
нормативные акты. Извещать Исполнителя об уважительных причинах 
отсутствия на занятиях. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, нести 
материальную ответственность за его порчу или утрату в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации. 

4.5. При поступлении в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова» и в 
процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые 
документы, сообщать об изменении своих данных (адреса, номера 
телефона и иное) в соответствующие отделы и факультеты Исполнителя. 



5. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК 
ОПЛАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
5.1. Стоимость образовательных услуг устанавливается приказом 

ректора на основании решения Ученого совета Исполнителя. Полная 
стоимость образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего Договора, за весь период обучения Заказчика складывается 
из суммы стоимости за каждый год обучения и на момент подписания 
настоящего Договора составляет _____________________рублей, в т.ч.: 
5.1.1. за первый год (________ учебный год) _________________ рублей  
______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
5.1.2. за второй год (________ учебный год) _________________ рублей  
______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
5.1.3. за третий год (_______ учебный год) __________________ рублей 
______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
5.1.4. за четвёртый год (_______ учебный год) _______________ рублей  
______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
5.1.5. за пятый год (________ учебный год) __________________ рублей  
______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

5.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после 
заключения 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. 

Изменения в стоимости платных образовательных услуг 
утверждаются ректором Исполнителя на основании решения Ученого 
совета Исполнителя и доводятся до сведения Заказчика путем 
размещения информации на официальном сайте Исполнителя 
www.chuvsu.ru, а так же на доске объявления отдела подготовки и 
повышения квалификации научно-педагогических кадров. 

5.3. Заказчик оплачивает образовательные услуги, 
предусмотренные настоящим Договором, ежегодно в следующем 
порядке: 

1) не менее 10% от стоимости платных образовательных услуг при 
заключении договора за очередной учебный год; 

2) не менее 25% от стоимости платных образовательных услуг до 
15 августа за очередной учебный год; 

3) не менее 50% от стоимости платных образовательных услуг: 



а) в случае, если зимняя зачетно-экзаменационная сессия 
начинается до 15 октября очередного учебного года, срок оплаты – до 
начала зимней зачетно-экзаменационной сессии; 

б) в остальных случаях срок оплаты – до 15 октября очередного 
учебного года; 

4) не менее 75% от стоимости платных образовательных услуг до 
01 января за очередной учебный год; 

5) не менее 100% от стоимости платных образовательных услуг: 
а) в случае, если летняя зачетно-экзаменационная сессия 

начинается до 01 апреля очередного учебного года, срок оплаты – до 
начала летней зачетно-экзаменационной сессии; 

б) в остальных случаях срок оплаты – до 01 апреля очередного 
учебного года. 

5.4. Установленная стоимость перечисляется Заказчиком на 
расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего 
договора (реквизиты могут быть изменены по объективным причинам) 
или вносится в кассу Исполнителя. 

5.5. Заказчик обязан предоставлять Исполнителю в отдел 
подготовки и повышения квалификации научно-педагогических кадров 
платежные документы, подтверждающие оплату соответствующего 
года обучения в 10-тидневный срок после осуществления оплаты 
платных образовательных услуг. 

5.6. В случае невнесения или неполного внесения платы за 
образовательные услуги Исполнитель вправе приостановить оказание 
образовательных услуг по настоящему Договору, не допускать 
Заказчика к зачетно-экзаменационным сессиям, государственной 
итоговой аттестации, отчислить Заказчика и расторгнуть договор. 

В случае неинформирования Заказчиком Исполнителя о 
прекращении посещения занятий, начисление платы за 
образовательные услуги осуществляется до даты поступления от 
Заказчика соответствующего письменного заявления или до даты 
издания приказа о его отчислении. 

 
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ  
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут 
быть изменены по письменному соглашению сторон в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации. 

6.2. По инициативе Исполнителя настоящий Договор может быть 
расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) применение к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания; 



б) невыполнение Заказчиком обязанностей по добросовестному 
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 

в) просрочка Заказчиком оплаты стоимости образовательных 
услуг, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.3 настоящего Договора; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по 
оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействий) Заказчика; 

д) установления нарушения порядка приема в ФГБОУ ВО «ЧГУ 
им. И.Н.Ульянова», повлекшего по вине Заказчика его незаконное 
зачисление. 

6.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в 
одностороннем порядке по собственному желанию, предупредив об 
этом Исполнителя в письменной форме (заявление) при условии 
полного возмещения фактически понесенных затрат Исполнителю.  

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказания образовательных услуг 
или иные существенные отступления от условий договора.  

6.5. При досрочном прекращении договора Исполнитель обязан 
возвратить Заказчику денежные средства, оплаченные за 
образовательные услуги, за вычетом фактически понесенных 
Исполнителем расходов на оказание платных образовательных услуг 
Заказчику. Расчёт фактических затрат на получение платных 
образовательных услуг производится пропорционально средней 
стоимости одного учебного дня за период с даты начала учебного года 
до даты окончания учебного года без учета каникул в летний период. 
Оставшиеся после отчисления денежные средства возвращаются 
Исполнителем Заказчику по письменному заявлению последнего в 
течение месяца с момента обращения только при наличии оригиналов 
документов, подтверждающих оплату образовательных услуг. 

 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.  

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

сторонами обязательств по настоящему Договору они несут 
ответственность, предусмотренную гражданским законодательством 
Российской Федерации, законодательством об образовании и 
настоящим договором. 

7.2. Все споры и разногласия между сторонами решаются путем 
ведения переговоров. При невозможности достижения согласия стороны 
действуют в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящий Договор, дополнительные соглашения к нему 
могут быть подписаны Сторонами путем обмена их сканированными 



подписанными экземплярами с использованием личного кабинета 
Единой информационной системы Университета. 

Сканированный экземпляр представляет собой преобразованный 
(путем сканирования или фотографирования с обеспечением 
машиночитаемого распознавания его реквизитов) в электронную форму 
документ на бумажном носителе. 

Стороны до подписания на бумажном носителе признают 
юридическую силу договоров (и дополнительных соглашений),  
подписанных в установленном настоящим пунктом порядке и признают 
их равнозначными договорам на бумажных носителях, подписанным 
собственноручной подписью. 

8.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его 
сторонами и распространяет свое действие на отношения, возникающие 
с даты зачисления / восстановления / ___________, указанной в приказе 
о приеме на обучение, действует на весь срок обучения Заказчика, 
включая государственную итоговую аттестацию, и прекращается с даты 
отчисления Заказчика при условии полного расчета за обучение. 

Нахождение Заказчика в академическом отпуске рассматривается 
сторонами как безусловное основание продления срока действия 
настоящего Договора. 

8.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова», возникают у лица, принятого на 
обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.  

8.4. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, 
стороны будут руководствоваться нормами законодательства об 
образовании и гражданского законодательства Российской Федерации. 

8.5. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга об 
изменении своих реквизитов. 

8.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, один из которых для Исполнителя, один – для 
Заказчика. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
Исполнитель 

428015, г. Чебоксары, Московский проспект, 15. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Чувашский государственный университет 
имени И.Н. Ульянова»  
 

УФК по Чувашской Республике (ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», 
л/с 20156Х53410)  
ИНН 2129009412, КПП 213001001 
Р/сч 03214643000000011500  



Отделение – НБ Чувашская Республика Банка России//УФК по 
Чувашской Республике, г. Чебоксары 
Корреспондентский счет 40102810945370000084 
БИК 019706900, ОКТМО 97701000 
 

Назначение платежа 
КБК 00000000000000000130 
 

электронная почта  asp 451757@mail.ru 
телефон: 45-00-71  

       58-53-62 (факс) 
 

Заказчик 

 
Ф.  (заполнить) 

И.  (печатными) 

О.  (буквами) 

Проживающий по 
адресу: 

 

 

Зарегистрирован по 
адресу: 

 

 

паспорт: серия  номер  выдан 

 

 

№ тел:  

 
Подписали: 

 
Заказчик ______________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О.) 

 
Исполнитель
 ______________________________________Е.Н. Кадышев 

     (подпись)         М.П. 



Приложение 8 
 

Договор об образовании  
на обучение по образовательным программам высшего образования 

№ _________________________ 
 

Идентификатор договора:  

 

г. Чебоксары      «____» ______________ 20___ г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Чувашский государственный университет имени 
И.Н.Ульянова», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на основании 
лицензии № 2276 серии 90Л01 № 0009318 от 19.07.2016 г., выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок 
«бессрочно» и свидетельства о государственной аккредитации № 2966 
серии 90А01 №0003111, выданного Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки от 19.12.2018 г. на срок до 19.12.2024 г. в лице 
проректора по научной работе Кадышева Евгения Николаевича, 
действующего на основании доверенности № 7661 от 31.12.2020 г., с одной 
стороны, и ________________________________________________ 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», и ________________________ 
___________________________ именуемый в дальнейшем «Обучающийся» 
с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги Обучающемуся, а 

Заказчик оплачивает образовательные услуги в рамках федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки (специальности)___________________________ 
________________________________________________________________ 
по направленности (профилю) ______________________________________ 
______________________________________________________________ 
по ________________ форме.  

1.2. Срок освоения основной образовательной программы высшего 
образования – программы подготовки кадров высшей квалификации в 
_____________________ (продолжительность обучения) в соответствии 
аспирантуре, ординатуре 

с учебным планом (индивидуальным учебным планом) составляет _____лет 
(года). 

1.3. При прохождении Обучающимся полного курса обучения проводится 
государственная итоговая аттестация, при успешном прохождении которой 
выдается Обучающемуся документ о высшем образовании и о квалификации 
(диплом об окончании аспирантуры / диплом об окончании ординатуры) 
государственного образца. Обучающемуся, не прошедшему итоговой 
(государственной итоговой) аттестации или получившему на итоговой 
(государственной итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, а 



также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и 
(или) отчисленному из ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» выдается 
справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому Исполнителем. 

 
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять 
образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к 
нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными 
нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления 
информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, 
поведении, отношения Обучающегося к учебе в целом и по отдельным 
предметам учебного плана. 

2.4. Обучающийся вправе: 
2.4.1. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, 

касающимся процесса обучения у Исполнителя; 
2.4.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих 

знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 
2.4.3. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 

осуществления образовательного процесса, во время занятий, 
предусмотренных расписанием; 

2.4.4. по всем вопросам, связанным с оплатой обучения, обращаться в 
отдел подготовки и повышения квалификации научно-педагогических 
кадров, имея на руках оригинал настоящего договора; 

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

2.4.6. принимать участие в социально-культурных, оздоровительных 
и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ 
3.1. Зачислить / Восстановить / ______________________ 

Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 
Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными 
актами Исполнителя соответствующие условия, на __ год для обучения в 
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова» в рамках федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки или специальности, указанным в разделе 1 
настоящего договора. Обучать Обучающегося в течение ___ лет (года). 



3.2. Исполнитель в рамках образовательного процесса в соответствии 
с образовательными программами организует оказание Обучающемуся 
образовательных услуг в полном объеме. 

3.3. В срок освоения программы не входит время нахождения 
Обучающегося в академическом отпуске. Сохранность места за Обучающимся 
гарантирована (с учетом оплаты образовательных услуг, предусмотренных 
данным договором) в случае пропуска занятий по уважительной причине. 

3.4. Обеспечивать соблюдение академических и юридических прав 
Обучающегося, предусмотренных законодательством об образовании и 
Уставом Исполнителя, предоставить Обучающемуся полную информацию 
о локальных актах Исполнителя, касающихся его прав и обязанностей. 

3.5. Выдавать Обучающемуся или Заказчику документы, 
необходимые для получения социальных налоговых вычетов или иных 
льгот по налогам и сборам, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

3.6. В случае обнаружения Заказчиком недостатков образовательных 
услуг – устранить их в течение шести месяцев со дня их обнаружения. 

 
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Вносить плату за обучение в сроки, в размере и порядке, которые 
установлены настоящим договором. 

4.2. При поступлении в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова» 
Обучающегося и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 
необходимые документы, извещать об изменении адреса и т.п. в 
письменной форме. 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 
Обучающегося на занятиях. 

4.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу 
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.   

4.5. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно 
учебному расписанию. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. Овладевать 

знаниями, выполнять в установленные сроки все виды заданий для 
подготовки к экзаменам, предусмотренных учебным планом и 
образовательными программами высшего образования по указанным в 
разделе 1 настоящего договора направлению подготовки или специальности, 
соблюдать Устав Исполнителя, Правила внутреннего трудового и учебного 
распорядка и Правила внутреннего распорядка студенческого общежития 
Исполнителя, иные локальные нормативные акты. 

5.2. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-
техническому, административно-хозяйственному, учебно-
вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

5.3. Сдать в приемную комиссию Исполнителя все необходимые 
документы в соответствии с правилами приема. 



5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, нести 
материальную ответственность за его порчу или утрату в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации. 

5.5. При поступлении в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова» и в 
процессе обучения своевременно предоставлять и получать все необходимые 
документы, сообщать об изменении своих данных (адрес, номер телефона и 
иное) в соответствующие отделы и факультеты Исполнителя. 

 

6. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
6.1. Стоимость образовательных услуг устанавливается приказом 

ректора на основании решения Ученого совета Исполнителя. Полная 
стоимость образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего Договора, за весь период обучения Обучающегося 
складывается из суммы стоимости за каждый год обучения и на момент 
подписания настоящего Договора составляет _____________рублей, в т.ч.: 
6.1.1. за первый год (________ учебный год) __________________ рублей  
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
6.1.2. за второй год (________ учебный год) _________________ рублей  
________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
6.1.3. за третий год (_______ учебный год) __________________ рублей 
________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
6.1.4. за четвёртый год (_______ учебный год) _______________ рублей  
________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
6.1.5. за пятый год (________ учебный год) __________________ рублей  
________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

6.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 
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. 

Изменения в стоимости платных образовательных услуг 
утверждаются ректором Исполнителя на основании решения Ученого 
совета Исполнителя и доводятся до сведения Заказчика путем размещения 
информации на официальном сайте Исполнителя www.chuvsu.ru, а так же 
на доске объявления отдела подготовки и повышения квалификации 
научно-педагогических кадров. 

6.3. Заказчик оплачивает образовательные услуги, предусмотренные 
настоящим Договором, ежегодно в следующем порядке: 

1) не менее 10% от стоимости платных образовательных услуг при 
заключении договора за очередной учебный год; 



2) не менее 25% от стоимости платных образовательных услуг до                      
15 августа за очередной учебный год; 

3) не менее 50% от стоимости платных образовательных услуг: 
а) в случае, если зимняя зачетно-экзаменационная сессия начинается 

до 15 октября очередного учебного года, срок оплаты – до начала зимней 
зачетно-экзаменационной сессии; 

б) в остальных случаях срок оплаты – до 15 октября очередного 
учебного года; 

4) не менее 75% от стоимости платных образовательных услуг до  
01 января за очередной учебный год; 

5) не менее 100% от стоимости платных образовательных услуг: 
а) в случае, если летняя зачетно-экзаменационная сессия начинается 

до 01 апреля очередного учебного года, срок оплаты – до начала летней 
зачетно-экзаменационной сессии; 

б) в остальных случаях срок оплаты – до 01 апреля очередного 
учебного года. 

6.4. Установленная стоимость перечисляется Заказчиком на 
расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 10 настоящего договора 
(реквизиты могут быть изменены по объективным причинам) или вносится 
в кассу Исполнителя. 

6.5. Обучающийся или Заказчик обязан предоставлять Исполнителю в 
отдел подготовки и повышения квалификации научно-педагогических 
кадров платежные документы, подтверждающие оплату соответствующего 
года обучения в 10-тидневный срок после осуществления оплаты 
образовательных услуг. 

6.6. В случае невнесения или неполного внесения платы за 
образовательные услуги Обучающегося, Исполнитель вправе приостановить 
оказание образовательных услуг по настоящему Договору, не допускать 
Обучающегося к зачетно-экзаменационным сессиям, государственной 
итоговой аттестации, отчислить Обучающегося и расторгнуть договор. 

В случае неинформирования Заказчиком или Обучающимся (с 
согласия Заказчика) Исполнителя о прекращении посещения занятий, 
начисление платы за образовательные услуги осуществляется до даты 
поступления от Заказчика или Обучающегося (с согласия Заказчика) 
соответствующего письменного заявления или до даты издания приказа об 
его отчислении Обучающегося. 

 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть 

изменены по письменному соглашению сторон в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. По инициативе Исполнителя настоящий Договор может быть 
расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) применение к Обучающемуся отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания; 



б) невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному 
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 

в) просрочка Заказчиком оплаты стоимости образовательных услуг, 
предусмотренных пунктами 6.1 и 6.3 настоящего Договора; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействий) 
Обучающегося; 

д) установления нарушения порядка приема в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. 
И.Н.Ульянова», повлекшего по вине Обучающегося или Заказчика 
незаконное зачисление Обучающегося. 

7.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в 
одностороннем порядке по собственному желанию, предупредив об этом 
Исполнителя в письменной форме (заявление) при условии полного 
возмещения фактически понесенных  затрат Исполнителю. 

7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказания образовательных услуг или 
иные существенные отступления от условий договора.  

7.5. При досрочном прекращении договора Исполнитель обязан 
возвратить Заказчику денежные средства, оплаченные за образовательные 
услуги, за вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов по 
обучению Обучающегося. 

7.6. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий 
договор только с письменного согласия Заказчика при условии оплаты 
Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов на 
получение платных образовательных услуг. Расчёт фактических затрат на 
получение платных образовательных услуг производится пропорционально 
средней стоимости одного учебного дня за период с даты начала учебного 
года до даты окончания учебного года без учета каникул в летний 
период. Оставшиеся после отчисления денежные средства возвращаются 
Исполнителем Заказчику по письменному заявлению последнего в течение 
месяца с момента обращения только при наличии оригиналов документов, 
подтверждающих оплату образовательных услуг. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.  
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 
обязательств по настоящему Договору они несут ответственность, 
предусмотренную гражданским законодательством Российской Федерации, 
законодательством об образовании и настоящим договором. 

8.2. Все споры и разногласия между сторонами решаются путем 
ведения переговоров. При невозможности достижения согласия стороны 
действуют в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
9.1. Настоящий Договор, дополнительные соглашения к нему могут 

быть подписаны Сторонами путем обмена их сканированными 



подписанными экземплярами с использованием личного кабинета Единой 
информационной системы Университета. 

Сканированный экземпляр представляет собой преобразованный 
(путем сканирования или фотографирования с обеспечением 
машиночитаемого распознавания его реквизитов) в электронную форму 
документ на бумажном носителе. 

Стороны до подписания на бумажном носителе признают 
юридическую силу договоров (и дополнительных соглашений),  
подписанных в установленном настоящим пунктом порядке и признают их 
равнозначными договорам на бумажных носителях, подписанным 
собственноручной подписью. 

9.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его 
сторонами и распространяет свое действие на отношения, возникающие с 
даты зачисления / восстановления / ___________ Обучающегося, указанной 
в приказе о приеме на обучение, действует на весь срок обучения 
Обучающегося, включая государственную итоговую аттестацию, и 
прекращается с даты отчисления Обучающегося при условии полного 
расчета за обучение. 

Нахождение Обучающегося в академическом отпуске 
рассматривается сторонами как безусловное основание продления срока 
действия настоящего Договора. 

9.3. Права и обязанности Заказчика и Обучающегося, 
предусмотренные настоящим Договором, законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Исполнителя возникают 
с даты зачисления / восстановления / ___________ Обучающегося, 
указанной в приказе о приеме на обучение. 

9.4. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, стороны 
будут руководствоваться нормами законодательства об образовании и 
гражданского законодательства Российской Федерации. 

9.5. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга об 
изменении своих реквизитов. 

9.6. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, один из которых для Исполнителя, один – для 
Заказчика, один – для Обучающегося. 

 

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Исполнитель 

428015, г. Чебоксары, Московский проспект, 15. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Чувашский государственный университет имени 
И.Н. Ульянова»  
 

УФК по Чувашской Республике (ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», 
л/с 20156Х53410)  
ИНН 2129009412, КПП 213001001 
Р/сч 03214643000000011500  



Отделение – НБ Чувашская Республика Банка России//УФК по 
Чувашской Республике, г. Чебоксары 
Корреспондентский счет 40102810945370000084 
БИК 019706900, ОКТМО 97701000 
 

Назначение платежа 
КБК 00000000000000000130 
 

электронная почта  asp 451757@mail.ru 
телефон: 45-00-71  

       58-53-62 (факс) 
 

Заказчик 
Ф.  (заполнить) 

И.  (печатными) 

О.  (буквами) 

Проживающий по адресу:  

Зарегистрирован по адресу:  

паспорт: серия  номер  выдан 

 

№ тел:  
 

Обучающийся 
Ф.  (заполнить) 

И.  (печатными) 

О.  (буквами) 

Проживающий по адресу:  

Зарегистрирован по адресу:  

паспорт: серия  номер  выдан 

 

№ тел:  
 

Подписали: 
 

Заказчик ______________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О.) 

 

Обучающийся _________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О.) 

 

Исполнитель
 ______________________________________Е.Н. Кадышев 
     (подпись)         М.П. 



Приложение 9 
 

Договор об образовании  
на обучение по образовательным программам высшего образования 

№ _________________________ 
 

Идентификатор договора:  

 

г. Чебоксары      «____» ______________ 20___ г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Чувашский государственный университет имени 
И.Н.Ульянова», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на основании 
лицензии № 2276 серии 90Л01 № 0009318 от 19.07.2016 г., выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок 
«бессрочно» и свидетельства о государственной аккредитации № 2966 
серии 90А01 №0003111, выданного Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки от 19.12.2018 г. на срок до 19.12.2024 г. в лице 
проректора по научной работе Кадышева Евгения Николаевича, 
действующего на основании доверенности № 7661 от 31.12.2020 г., с 
одной стороны, и ___________________________________________________ 
в лице ________________________________________________ действующего 
на основании  _______________________________ именуемый в дальнейшем 
«Заказчик», и ________________________________________________ 
именуемый в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, заключили 
настоящий договор о следующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги Обучающемуся, а 

Заказчик оплачивает образовательные услуги в рамках федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки (специальности)______________________________ 
___________________________________________________________________ 
по направленности (профилю) ________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
по ________________ форме.  

1.2. Срок освоения основной образовательной программы высшего 
образования – программы подготовки кадров высшей квалификации в 
_____________________ (продолжительность обучения)  в  соответствии 

 аспирантуре, ординатуре 
с учебным планом (индивидуальным учебным планом) составляет ___лет 
(года). 

1.3. При прохождении Обучающимся полного курса обучения 
проводится государственная итоговая аттестация, при успешном 
прохождении которой выдается Обучающемуся документ о высшем 
образовании и о квалификации (диплом об окончании аспирантуры / диплом 
об окончании ординатуры) государственного образца. Обучающемуся, не 
прошедшему итоговой (государственной итоговой) аттестации или 



получившему на итоговой (государственной итоговой) аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему 
часть образовательной программы и (или) отчисленному из ФГБОУ ВО «ЧГУ 
им. И.Н. Ульянова» выдается справка об обучении или о периоде обучения по 
образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 

 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный 

процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность 
промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры 
поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными 
нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления 
информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, 
поведении, отношения Обучающегося к учебе в целом и по отдельным 
предметам учебного плана. 

2.4. Обучающийся вправе: 
2.4.1. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся 

процесса обучения у Исполнителя; 
2.4.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих 

знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 
2.4.3. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 

осуществления образовательного процесса, во время занятий, 
предусмотренных расписанием; 

2.4.4. по всем вопросам, связанным с оплатой обучения, обращаться в 
отдел подготовки и повышения квалификации научно-педагогических 
кадров, имея на руках оригинал настоящего договора; 

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

2.4.6. принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и 
иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ 
3.1. Зачислить / Восстановить / ______________________ 

Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 
Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами 
Исполнителя соответствующие условия, на __ год для обучения в ФГБОУ ВО 
«ЧГУ им. И.Н.Ульянова» в рамках федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки или специальности, указанным в разделе 1 настоящего договора. 
Обучать Обучающегося в течение ___ лет (года). 

3.2. Исполнитель в рамках образовательного процесса в соответствии с 
образовательными программами организует оказание Обучающемуся 
образовательных услуг в полном объеме. 



3.3. В срок освоения программы не входит время нахождения 
Обучающегося в академическом отпуске. Сохранность места за 
Обучающимся гарантирована (с учетом оплаты образовательных услуг, 
предусмотренных данным договором) в случае пропуска занятий по 
уважительной причине. 

3.4. Обеспечивать соблюдение академических и юридических прав 
Обучающегося, предусмотренных законодательством об образовании и 
Уставом Исполнителя, предоставить Обучающемуся полную информацию о 
локальных актах Исполнителя, касающихся его прав и обязанностей. 

3.5. Выдавать Обучающемуся или Заказчику документы, необходимые 
для получения социальных налоговых вычетов или иных льгот по налогам и 
сборам, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.6. В случае обнаружения Заказчиком недостатков образовательных 
услуг – устранить их в течение шести месяцев со дня их обнаружения. 

 
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Вносить плату за обучение в сроки, в размере и порядке, которые 
установлены настоящим договором. 

4.2. При поступлении в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова» 
Обучающегося и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 
необходимые документы, извещать об изменении адреса и т.п. в письменной 
форме. 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 
Обучающегося на занятиях. 

4.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу 
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.   

4.5. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному 
расписанию. 

 
5. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. Овладевать 
знаниями, выполнять в установленные сроки все виды заданий для 
подготовки к экзаменам, предусмотренных учебным планом и 
образовательными программами высшего образования по указанным в 
разделе 1 настоящего договора направлению подготовки или специальности, 
соблюдать Устав Исполнителя, Правила внутреннего трудового и учебного 
распорядка и Правила внутреннего распорядка студенческого общежития 
Исполнителя, иные локальные нормативные акты. 

5.2. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-
техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному 
и иному персоналу Исполнителя. 

5.3. Сдать в приемную комиссию Исполнителя все необходимые 
документы в соответствии с правилами приема. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, нести 
материальную ответственность за его порчу или утрату в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации. 



5.5. При поступлении в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова» и в 
процессе обучения своевременно предоставлять и получать все необходимые 
документы, сообщать об изменении своих данных (адрес, номер телефона и 
иное) в соответствующие отделы и факультеты Исполнителя. 

 
6. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК 

 ОПЛАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
6.1. Стоимость образовательных услуг устанавливается приказом 

ректора на основании решения Ученого совета Исполнителя. Полная 
стоимость образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
Договора, за весь период обучения Обучающегося складывается из суммы 
стоимости за каждый год обучения и на момент подписания настоящего 
Договора составляет __________________________________рублей, в т.ч.: 
6.1.1. за первый год (________ учебный год) ______________________ рублей  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
6.1.2. за второй год (________ учебный год) ______________________ рублей  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
6.1.3. за третий год (_______ учебный год) _______________________ рублей 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
6.1.4. за четвёртый год (_______ учебный год) ____________________ рублей  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
6.1.5. за пятый год (________ учебный год) _______________________ рублей  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

6.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 
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. 

Изменения в стоимости платных образовательных услуг утверждаются 
ректором Исполнителя на основании решения Ученого совета Исполнителя и 
доводятся до сведения Заказчика путем размещения информации на 
официальном сайте Исполнителя www.chuvsu.ru, а так же на доске 
объявления отдела подготовки и повышения квалификации научно-
педагогических кадров. 

6.3. Заказчик оплачивает образовательные услуги, предусмотренные 
настоящим Договором, ежегодно в следующем порядке: 

1) не менее 10% от стоимости платных образовательных услуг при 
заключении договора за очередной учебный год; 

2) не  менее  25% от  стоимости  платных  образовательных  услуг  до  
15 августа за очередной учебный год; 

3) не менее 50% от стоимости платных образовательных услуг: 



а) в случае, если зимняя зачетно-экзаменационная сессия начинается до 
15 октября очередного учебного года, срок оплаты – до начала зимней 
зачетно-экзаменационной сессии; 

б) в остальных случаях срок оплаты – до 15 октября очередного 
учебного года; 

4) не менее 75% от стоимости платных образовательных услуг до                  
01 января за очередной учебный год; 

5) не менее 100% от стоимости платных образовательных услуг: 
а) в случае, если летняя зачетно-экзаменационная сессия начинается до 

01 апреля очередного учебного года, срок оплаты – до начала летней зачетно-
экзаменационной сессии; 

б) в остальных случаях срок оплаты – до 01 апреля очередного учебного 
года. 

6.4. Установленная стоимость перечисляется Заказчиком на расчетный 
счет Исполнителя, указанный в разделе 10 настоящего договора (реквизиты 
могут быть изменены по объективным причинам) или вносится в кассу 
Исполнителя. 

6.5. Обучающийся или Заказчик обязан предоставлять Исполнителю в 
отдел подготовки и повышения квалификации научно-педагогических кадров 
платежные документы, подтверждающие оплату соответствующего года 
обучения в 10-тидневный срок после осуществления оплаты образовательных 
услуг. 

6.6. В случае невнесения или неполного внесения платы за 
образовательные услуги Обучающегося, Исполнитель вправе приостановить 
оказание образовательных услуг по настоящему Договору, не допускать 
Обучающегося к зачетно-экзаменационным сессиям, государственной 
итоговой аттестации, отчислить Обучающегося и расторгнуть договор. 

В случае неинформирования Заказчиком или Обучающимся (с согласия 
Заказчика) Исполнителя о прекращении посещения занятий, начисление 
платы за образовательные услуги осуществляется до даты поступления от 
Заказчика или Обучающегося (с согласия Заказчика) соответствующего 
письменного заявления или до даты издания приказа об его отчислении 
Обучающегося. 

 
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И  РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть 
изменены по письменному соглашению сторон в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. По инициативе Исполнителя настоящий Договор может быть 
расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания; 

б) невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному 
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 

в) просрочка Заказчиком оплаты стоимости образовательных услуг, 
предусмотренных пунктами 6.1 и 6.3 настоящего Договора; 



г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействий) 
Обучающегося; 

д) установления нарушения порядка приема в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. 
И.Н.Ульянова», повлекшего по вине Обучающегося или Заказчика 
незаконное зачисление Обучающегося. 

7.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 
порядке по собственному желанию, предупредив об этом Исполнителя в 
письменной форме (заявление) при условии полного возмещения фактически 
понесенных  затрат Исполнителю. 

7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказания образовательных услуг или 
иные существенные отступления от условий договора.  

7.5. При досрочном прекращении договора Исполнитель обязан 
возвратить Заказчику денежные средства, оплаченные за образовательные 
услуги, за вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов по 
обучению Обучающегося. 

7.6. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий 
договор только с письменного согласия Заказчика при условии оплаты 
Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов на получение 
платных образовательных услуг. Расчёт фактических затрат на получение 
платных образовательных услуг производится пропорционально средней 
стоимости одного учебного дня за период с даты начала учебного года до 
даты окончания учебного года без учета каникул в летний период. 
Оставшиеся после отчисления денежные средства возвращаются 
Исполнителем Заказчику по письменному заявлению последнего в течение 
месяца с момента обращения только при наличии оригиналов документов, 
подтверждающих оплату образовательных услуг. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.  
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 
обязательств по настоящему Договору они несут ответственность, 
предусмотренную гражданским законодательством Российской Федерации, 
законодательством об образовании и настоящим договором. 

8.2. Все споры и разногласия между сторонами решаются путем ведения 
переговоров. При невозможности достижения согласия стороны действуют в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
9.1. Настоящий Договор, дополнительные соглашения к нему могут 

быть подписаны Сторонами путем обмена их сканированными подписанными 
экземплярами с использованием личного кабинета Единой информационной 
системы Университета. 

Сканированный экземпляр представляет собой преобразованный (путем 
сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 
распознавания его реквизитов) в электронную форму документ на бумажном 
носителе. 



Стороны до подписания на бумажном носителе признают юридическую 
силу договоров (и дополнительных соглашений),  подписанных в 
установленном настоящим пунктом порядке и признают их равнозначными 
договорам на бумажных носителях, подписанным собственноручной 
подписью. 

9.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его 
сторонами и распространяет свое действие на отношения, возникающие с даты 
зачисления / восстановления / ____________ Обучающегося, указанной в 
приказе о приеме на обучение, действует на весь срок обучения Обучающегося, 
включая государственную итоговую аттестацию, и прекращается с даты 
отчисления Обучающегося при условии полного расчета за обучение. 

Нахождение Обучающегося в академическом отпуске рассматривается 
сторонами как безусловное основание продления срока действия настоящего 
Договора. 

9.3. Права и обязанности Заказчика и Обучающегося, предусмотренные 
настоящим Договором, законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами Исполнителя возникают с даты зачисления / 
восстановления / _____________ Обучающегося, указанной в приказе о 
приеме на обучение. 

9.4. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, стороны 
будут руководствоваться нормами законодательства об образовании и 
гражданского законодательства Российской Федерации. 

9.5. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга об 
изменении своих реквизитов. 

9.6. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, один из которых для Исполнителя, один – для 
Заказчика, один – для Обучающегося. 

 

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Исполнитель 

428015, г. Чебоксары, Московский проспект, 15. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Чувашский государственный университет имени 
И.Н. Ульянова»  
 

УФК по Чувашской Республике (ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», 
л/с 20156Х53410)  
ИНН 2129009412, КПП 213001001 
Р/сч 03214643000000011500  
Отделение – НБ Чувашская Республика Банка России//УФК по 
Чувашской Республике, г. Чебоксары 
Корреспондентский счет 40102810945370000084 
БИК 019706900, ОКТМО 97701000 
 

Назначение платежа 
КБК 00000000000000000130 
 



электронная почта  asp 451757@mail.ru 
телефон: 45-00-71  

       58-53-62 (факс) 
 

Заказчик 
Наименование 
организации 

 

 

 

 

Юридический адрес  

 

 

Р/с  

 

Тел. 

 
Обучающийся 
Ф.  (заполнить) 

И.  (печатными) 

О.  (буквами) 

Проживающий по адресу:  

Зарегистрирован по адресу:  

паспорт: серия  номер  выдан 

 

 

№ тел:  

 
Подписали: 

 

Заказчик ______________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О.)  М.П. 

 
Обучающийся _________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О.) 

 
Исполнитель
 ______________________________________Е.Н. Кадышев 
     (подпись)         М.П. 



Приложение № 10 

 
Договор об образовании  

на обучение по основным профессиональным 
образовательным программам  

среднего профессионального образования 
№ ____________________ 

 
Идентификатор договора: _______________ 
 
г. Чебоксары «____» ________ 20___ г. 
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Чувашский государственный 
университет имени И.Н.Ульянова», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», на основании лицензии № 2276 серии 90Л01 
№ 0009318 от 19.07.2016г., выданной Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки на срок «бессрочно» и 
свидетельства о государственной аккредитации № 2966 серии 
90А01 № 0003111, выданного Федеральной службой по надзору 
в сфере образования и науки от 19.12.2018г. на срок до 
19.12.2024 г. в лице ____________________________________, 
действующего на основании _____________________________, 
с одной стороны, и ______________________________________ 
_______________________________, именуемый в дальнейшем 
«Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий договор о 
следующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги, а 
Заказчик оплачивает образовательные услуги в рамках федерального 
государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 

 
 
 

по ___________________ форме. 
1.2. Срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального 
образования (продолжительность обучения) в соответствии с 
учебным планом (индивидуальным учебным планом) составляет        
_____лет (года). 

1.3. При прохождении Заказчиком полного курса обучения 
проводится государственная итоговая аттестация, при 
успешном прохождении которой выдается Заказчику документ 
о среднем профессиональном образовании и о квалификации 
(диплом о среднем профессиональном образовании) 
государственного образца. Заказчику, не прошедшему итоговой 
(государственной итоговой) аттестации или получившему на 
итоговой (государственной итоговой) аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также Заказчику, 



освоившему часть основной профессиональной образовательной 
программы и (или) отчисленному из ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. 
Ульянова» выдается справка об обучении или о периоде обучения 
по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 

 
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

 
2.1. 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 законодательством 
Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными 
актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя 
предоставления информации по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего договора. 

2.3. Заказчик вправе получать информацию о своей 
успеваемости. 

2.4. Заказчик вправе: 
2.4.1. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, 

касающимся процесса обучения у Исполнителя; 
2.4.2. получать полную и достоверную информацию об 

оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой 
оценки; 

2.4.3. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым 
для осуществления образовательного процесса, во время занятий, 
предусмотренных расписанием; 

2.4.4. по всем вопросам, связанным с оплатой обучения, 
обращаться в отдел по работе со студентами, обучающимися на 
договорной основе, имея на руках оригинал настоящего договора; 

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

2.4.6. принимать участие в социально-культурных, 
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 
Исполнителем. 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 
3.1. Зачислить / Восстановить / ______________________ 

Заказчика, выполнившего установленные законодательством 
Российской Федерации, Уставом и иными локальными 
нормативными актами Исполнителя соответствующие условия, 
на ___ курс для обучения в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова» 
в рамках федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по 



специальности, указанной в разделе 1 настоящего договора. 
Обучать Заказчика в течение _______ лет (года). 

3.2. Исполнитель в рамках образовательного процесса в 
соответствии с образовательными программами организует 
оказание Заказчику образовательных услуг в полном объеме. 

3.3. В срок освоения программы не входит время 
нахождения Заказчика в академическом отпуске. Сохранность 
места за Заказчиком гарантирована (с учетом оплаты 
образовательных услуг, предусмотренных данным договором) в 
случае пропуска занятий по уважительной причине. 

3.4. Обеспечивать соблюдение академических и 
юридических прав Заказчика, предусмотренных 
законодательством об образовании и Уставом Исполнителя, 
предоставить Заказчику полную информацию о локальных 
актах Исполнителя, касающихся его прав и обязанностей. 

3.5. Выдавать Заказчику документы, необходимые для 
получения социальных налоговых вычетов или иных льгот по 
налогам и сборам, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

3.6. В случае обнаружения Заказчиком недостатков 
образовательных услуг – устранить их в течение шести месяцев 
со дня их обнаружения. 

 
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 
4.1. Вносить плату за обучение в сроки, в размере и 

порядке, которые установлены настоящим договором. 
4.2. Проявлять уважение к научно-педагогическому, 

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

4.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
Овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все 
виды заданий для подготовки к экзаменам, предусмотренных 
учебным планом и образовательными программами среднего 
профессионального образования по указанной в разделе 1 
настоящего договора специальности, соблюдать Устав 
Исполнителя, Правила внутреннего трудового и учебного 
распорядка и Правила внутреннего распорядка студенческого 
общежития Исполнителя, иные локальные нормативные акты. 
Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 
на занятиях. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, нести 
материальную ответственность за его порчу или утрату в 
соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации. 

4.5. При поступлении в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. 
И.Н.Ульянова» и в процессе обучения своевременно 
предоставлять все необходимые документы, сообщать об 
изменении своих данных (адреса, номера телефона и иное) в 
соответствующие отделы и факультеты Исполнителя. 



 
5. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК 

ОПЛАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

5.1. Стоимость образовательных услуг устанавливается 
приказом ректора на основании решения Ученого совета 
Исполнителя. Полная стоимость образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, за весь 
период обучения Заказчика складывается из суммы стоимости 
за каждый курс обучения и на момент подписания настоящего 
Договора составляет ________ рублей, в т.ч.: 

 

5.1.1. за первый курс ( ________  учебный год) _____ рублей 
 
 
 
5.1.2. за второй курс (________  учебный год) _____ рублей 
 
 
 
5.1.3. за третий курс (________ учебный год) _____ рублей 
 
 
 

 
 

5.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после 
заключения 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. 

Изменения в стоимости платных образовательных услуг 
утверждаются ректором Исполнителя на основании решения 
Ученого совета Исполнителя и доводятся до сведения 
Заказчика путем размещения информации на официальном 
сайте Исполнителя www.chuvsu.ru, а так же на доске 
объявления отдела по работе со студентами, обучающимися на 
договорной основе. 

5.3. Заказчик оплачивает образовательные услуги, 
предусмотренные настоящим Договором, ежегодно в 
следующем порядке: 

1) не менее 10% от стоимости платных образовательных 
услуг при заключении договора за очередной учебный год; 

2) не менее 25% от стоимости платных образовательных 
услуг до 15 августа за очередной учебный год; 

3) не менее 50% от стоимости платных образовательных услуг: 
а) в случае, если зимняя зачетно-экзаменационная сессия 

начинается до 15 октября очередного учебного года, срок оплаты – 
до начала зимней зачетно-экзаменационной сессии; 

http://www.chuvsu.ru/


б) в остальных случаях срок оплаты – до 15 октября 
очередного учебного года; 

4) не менее 75% от стоимости платных образовательных услуг 
до 01 января за очередной учебный год; 

5) не менее 100% от стоимости платных образовательных 
услуг: 

а) в случае, если летняя зачетно-экзаменационная сессия 
начинается до 01 апреля очередного учебного года, срок оплаты – до 
начала летней зачетно-экзаменационной сессии; 

б) в остальных случаях срок оплаты – до 01 апреля очередного 
учебного года. 

5.4. Установленная стоимость перечисляется Заказчиком на 
расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего 
договора (реквизиты могут быть изменены по объективным 
причинам) или вносится в кассу Исполнителя. 

5.5. Заказчик обязан предоставлять Исполнителю в отдел по 
работе со студентами, обучающимися на договорной основе, 
платежные документы, подтверждающие оплату 
соответствующего курса обучения в 10-тидневный срок после 
осуществления оплаты платных образовательных услуг. 

5.6. В случае невнесения или неполного внесения платы за 
образовательные услуги Исполнитель вправе приостановить 
оказание образовательных услуг по настоящему Договору, не 
допускать Заказчика к зачетно-экзаменационным сессиям, 
государственному экзамену, защите выпускной 
квалификационной работы, отчислить Заказчика и расторгнуть 
договор. 

В случае неинформирования Заказчиком Исполнителя о 
прекращении посещения занятий, начисление платы за 
образовательные услуги осуществляется до даты поступления от 
Заказчика соответствующего письменного заявления или до даты 
издания приказа о его отчислении. 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ  
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, 
могут быть изменены по письменному соглашению сторон в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации. 

6.2. По инициативе Исполнителя настоящий Договор может 
быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) применение к Заказчику отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение Заказчиком по профессиональной 
образовательной программе обязанностей по добросовестному 
освоению такой образовательной программы и выполнению 
учебного плана; 

в) просрочка Заказчиком оплаты стоимости 
образовательных услуг, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.3 
настоящего Договора; 



г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по 
оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействий) Заказчика; 

д) установления нарушения порядка приема в ФГБОУ ВО 
«ЧГУ им. И.Н.Ульянова», повлекшего по вине Заказчика его 
незаконное зачисление. 

6.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в 
одностороннем порядке по собственному желанию, предупредив 
об этом Исполнителя в письменной форме (заявление) при 
условии полного возмещения фактически понесенных затрат 
Исполнителю.  

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, 
если им обнаружен существенный недостаток оказания 
образовательных услуг или иные существенные отступления от 
условий договора.  

6.5. При досрочном прекращении договора Исполнитель 
обязан возвратить Заказчику денежные средства, оплаченные за 
образовательные услуги, за вычетом фактически понесенных 
Исполнителем расходов на оказание платных образовательных 
услуг Заказчику. Расчёт фактических затрат на получение 
платных образовательных услуг производится пропорционально 
средней стоимости одного учебного дня за период с даты начала 
учебного года до даты окончания учебного года без учета каникул 
в летний период. Оставшиеся после отчисления денежные 
средства возвращаются Исполнителем Заказчику по 
письменному заявлению последнего в течение месяца с момента 
обращения только при наличии оригиналов документов, 
подтверждающих оплату образовательных услуг. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.  
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору 
они несут ответственность, предусмотренную гражданским 
законодательством Российской Федерации, законодательством 
об образовании и настоящим договором. 

7.2. Все споры и разногласия между сторонами решаются 
путем ведения переговоров. При невозможности достижения 
согласия стороны действуют в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящий Договор, дополнительные соглашения к нему 
могут быть подписаны Сторонами путем обмена их сканированными 
подписанными экземплярами с использованием личного кабинета 
Единой информационной системы Университета. 

Сканированный экземпляр представляет собой преобразованный 
(путем сканирования или фотографирования с обеспечением 
машиночитаемого распознавания его реквизитов) в электронную 
форму документ на бумажном носителе. 



Стороны до подписания на бумажном носителе признают 
юридическую силу договоров (и дополнительных соглашений),  
подписанных в установленном настоящим пунктом порядке 
и признают их равнозначными договорам на бумажных носителях, 
подписанным собственноручной подписью. 

8.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания 
его сторонами и распространяет свое действие на отношения, 
возникающие с даты зачисления / восстановления / 
________________, указанной в приказе о приеме на обучение, 
действует на весь срок обучения Заказчика, включая 
Государственные экзамены и защиту выпускной квалификационной 
работы, и прекращается с даты отчисления Заказчика при условии 
полного расчета за обучение. 

Нахождение Заказчика в академическом отпуске 
рассматривается сторонами как безусловное основание продления 
срока действия настоящего Договора. 

8.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными 
актами ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова», возникают у лица, 
принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица 
на обучение.  

8.4. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, 
стороны будут руководствоваться нормами законодательства об 
образовании и гражданского законодательства Российской 
Федерации. 

8.5. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг 
друга об изменении своих реквизитов. 

8.6. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, два из которых для Исполнителя, один - для 
Заказчика. 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель 

428015, г. Чебоксары, Московский проспект, 15. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования  «Чувашский государственный университет имени 
И.Н. Ульянова»  

УФК по Чувашской Республике (ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», 
л/с 20156Х53410)  
ИНН 2129009412, КПП 213001001 
Р/сч 03214643000000011500  
Отделение – НБ Чувашская Республика Банка России//УФК по 
Чувашской Республике, г. Чебоксары 
Корреспондентский счет 40102810945370000084 
БИК 019706900, ОКТМО 97701000 

Назначение платежа 
КБК 00000000000000000130 

электронная почта market120@chuvsu.ru 
телефон: 45-26-91 (20-67) 

        58-11-46 (факс) 



Заказчик 
 
Ф.  (заполнить) 

И.  (печатными) 

О.  (буквами) 

Проживающий по 
адресу: 

 

 

Зарегистрирован по 
адресу: 

 

 

паспорт: серия  номер  выдан 
 

 

№ тел:  

 
 

Подписали: 
 

Заказчик ______________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О.) 

 

 
Исполнитель 
 
                      ________________________ 

(подпись)      М.П. 



Приложение № 11 

Договор об образовании  
на обучение по основным профессиональным  

образовательным программам  
среднего профессионального образования 

№________________________ 
 

Идентификатор договора: __________________________ 
 
г. Чебоксары «____» ____________ 20____ г. 
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Чувашский государственный 
университет имени И.Н.Ульянова», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», на основании лицензии № 2276 серии 90Л01 
№ 0009318 от 19.07.2016г., выданной Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки на срок «бессрочно» и 
свидетельства о государственной аккредитации № 2966 серии 90А01 
№ 0003111, выданного Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки от 19.12.2018г. на срок до 19.12.2024 г. в лице 
___________________________________________________________, 
действующего на основании __________________________________, 
с одной стороны, и ___________________________________________ 
____________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и 
___________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, 
заключили настоящий договор о следующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги 
Обучающемуся, а Заказчик оплачивает образовательные услуги в рамках 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности  

 
 
 

по                     форме. 
1.2. Срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 
(продолжительность обучения) в соответствии с учебным планом 
(индивидуальным учебным планом) составляет        лет (года). 

1.3. При прохождении Обучающимся полного курса обучения 
проводится государственная итоговая аттестация, при успешном 
прохождении которой выдается Обучающемуся документ о среднем 
профессиональном образовании и о квалификации (диплом о среднем 
профессиональном образовании) государственного образца. 
Обучающемуся, не прошедшему итоговой (государственной 
итоговой) аттестации или получившему на итоговой 
(государственной итоговой) аттестации неудовлетворительные 
результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть основной 
профессиональной образовательной программы и (или) 



отчисленному из ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» выдается 
справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 

 
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, 

ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять 

образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок 
и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, 
применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления 
информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора. 

2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, 
поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по 
отдельным предметам учебного плана. 

2.4. Обучающийся вправе: 
2.4.1. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, 

касающимся процесса обучения у Исполнителя; 
2.4.2. получать полную и достоверную информацию об оценке 

своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 
2.4.3. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 

осуществления образовательного процесса, во время занятий, 
предусмотренных расписанием; 

2.4.4. по всем вопросам, связанным с оплатой обучения, 
обращаться в отдел по работе со студентами, обучающимися на 
договорной основе, имея на руках оригинал настоящего договора; 

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

2.4.6. принимать участие в социально-культурных, 
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 
Исполнителем. 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1. Зачислить / Восстановить / ______________________ 
Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 
Российской Федерации, Уставом и иными локальными 
нормативными актами Исполнителя соответствующие условия, на 
_____ курс для обучения в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова» в 
рамках федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности, указанной 



в разделе 1 настоящего договора. Обучать Обучающегося в течение 
_____ лет (года). 

3.2. Исполнитель в рамках образовательного процесса в 
соответствии с образовательными программами организует оказание 
Обучающемуся образовательных услуг в полном объеме. 

3.3. В срок освоения программы не входит время нахождения 
Обучающегося в академическом отпуске. Сохранность места за 
Обучающимся гарантирована (с учетом оплаты образовательных услуг, 
предусмотренных данным договором) в случае пропуска занятий по 
уважительной причине. 

3.4. Обеспечивать соблюдение академических и юридических прав 
Обучающегося, предусмотренных законодательством об образовании и 
Уставом Исполнителя, предоставить Обучающемуся полную информацию 
о локальных актах Исполнителя, касающихся его прав и обязанностей. 

3.5. Выдавать Обучающемуся или Заказчику документы, 
необходимые для получения социальных налоговых вычетов или иных 
льгот по налогам и сборам, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

3.6. В случае обнаружения Заказчиком недостатков образовательных 
услуг – устранить их в течение шести месяцев со дня их обнаружения. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Вносить плату за обучение в сроки, в размере и порядке, 
которые установлены настоящим договором. 

4.2. При поступлении в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова» 
Обучающегося и в процессе его обучения своевременно предоставлять 
все необходимые документы, извещать об изменении адреса и т.п. в 
письменной форме. 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 
Обучающегося на занятиях. 

4.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу 
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.   

4.5. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно 
учебному расписанию. 

5. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
Овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды 
заданий для подготовки к экзаменам, предусмотренных учебным планом 
и образовательными программами среднего профессионального 
образования по указанной в разделе 1 настоящего договора 
специальности,  соблюдать Устав Исполнителя, Правила внутреннего 
трудового и учебного распорядка и Правила внутреннего распорядка 
студенческого общежития Исполнителя, иные локальные нормативные 
акты. 

5.2. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-
техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному 
и иному персоналу Исполнителя. 



5.3. Сдать в приемную комиссию Исполнителя все необходимые 
документы в соответствии с правилами приема. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, нести 
материальную ответственность за его порчу или утрату в 
соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации. 

5.5. При поступлении в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова» и в 
процессе обучения своевременно предоставлять и получать все 
необходимые документы, сообщать об изменении своих данных 
(адрес, номер телефона и иное) в соответствующие отделы и 
факультеты Исполнителя. 

6. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

6.1. Стоимость образовательных услуг устанавливается 
приказом ректора на основании решения Ученого совета 
Исполнителя. Полная стоимость образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, за весь период 
обучения Обучающегося складывается из суммы стоимости за 
каждый курс обучения и на момент подписания настоящего Договора 
составляет _______ рублей, в т.ч.: 

 

6.1.1. за первый курс ( ________  учебный год) _____ рублей 
 
 
 
6.1.2. за второй курс (________  учебный год) _____ рублей 
 
 
 
6.1.3. за третий курс (________ учебный год) _____ рублей 
 
 

 
 

6.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после 
заключения 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. 

Изменения в стоимости платных образовательных услуг 
утверждаются ректором Исполнителя на основании решения Ученого 
совета Исполнителя и доводятся до сведения Заказчика путем 
размещения информации на официальном сайте Исполнителя 
www.chuvsu.ru, а так же на доске объявления отдела по работе со 
студентами, обучающимися на договорной основе. 

6.3. Заказчик оплачивает образовательные услуги, 
предусмотренные настоящим Договором, ежегодно в следующем 
порядке: 

1) не менее 10% от стоимости платных образовательных услуг при 
заключении договора за очередной учебный год; 

http://www.chuvsu.ru/


2) не менее 25% от стоимости платных образовательных услуг до 15 
августа за очередной учебный год; 

3) не менее 50% от стоимости платных образовательных услуг: 
а) в случае, если зимняя зачетно-экзаменационная сессия начинается 

до 15 октября очередного учебного года, срок оплаты – до начала зимней 
зачетно-экзаменационной сессии; 

б) в остальных случаях срок оплаты – до 15 октября очередного 
учебного года; 

4) не менее 75% от стоимости платных образовательных услуг до 01 
января за очередной учебный год; 

5) не менее 100% от стоимости платных образовательных услуг: 
а) в случае, если летняя зачетно-экзаменационная сессия начинается 

до 01 апреля очередного учебного года, срок оплаты – до начала летней 
зачетно-экзаменационной сессии; 

б) в остальных случаях срок оплаты – до 01 апреля очередного 
учебного года. 

6.4. Установленная стоимость перечисляется Заказчиком на 
расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 10 настоящего 
договора (реквизиты могут быть изменены по объективным причинам) 
или вносится в кассу Исполнителя. 

6.5. Обучающийся или Заказчик обязан предоставлять Исполнителю 
в отдел по работе со студентами, обучающимися на договорной основе 
платежные документы, подтверждающие оплату соответствующего курса 
обучения в 10-тидневный срок после осуществления оплаты 
образовательных услуг. 

6.6. В случае невнесения или неполного внесения платы за 
образовательные услуги Обучающегося, Исполнитель вправе 
приостановить оказание образовательных услуг по настоящему Договору, 
не допускать Обучающегося к зачетно-экзаменационным сессиям, 
государственному экзамену, защите выпускной квалификационной 
работы, отчислить Обучающегося и расторгнуть договор. 

В случае неинформирования Заказчиком или Обучающимся (с 
согласия Заказчика) Исполнителя о прекращении посещения занятий, 
начисление платы за образовательные услуги осуществляется до даты 
поступления от Заказчика или Обучающегося (с согласия Заказчика) 
соответствующего письменного заявления или до даты издания приказа 
об отчислении Обучающегося. 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И  
РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут 
быть изменены по письменному соглашению сторон в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации. 

7.2. По инициативе Исполнителя настоящий Договор может быть 
расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 
лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение Обучающимся по профессиональной 
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 
такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 



в) просрочка Заказчиком оплаты стоимости образовательных услуг, 
предусмотренных пунктами 6.1 и 6.3 настоящего Договора; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по 
оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействий) Обучающегося; 

д) установления нарушения порядка приема в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. 
И.Н.Ульянова», повлекшего по вине Обучающегося или Заказчика 
незаконное зачисление Обучающегося. 

7.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в 
одностороннем порядке по собственному желанию, предупредив об этом 
Исполнителя в письменной форме (заявление) при условии полного 
возмещения фактически понесенных  затрат Исполнителю. 

7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказания образовательных услуг или 
иные существенные отступления от условий договора.  

7.5. При досрочном прекращении договора Исполнитель обязан 
возвратить Заказчику денежные средства, оплаченные за образовательные 
услуги, за вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов по 
обучению Обучающегося. 

7.6. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий 
договор только с письменного согласия Заказчика при условии оплаты 
Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов на 
получение платных образовательных услуг. Расчёт фактических затрат на 
получение платных образовательных услуг производится 
пропорционально средней стоимости одного учебного дня за период с 
даты начала учебного года до даты окончания учебного года без учета 
каникул в летний период. Оставшиеся после отчисления денежные 
средства возвращаются Исполнителем Заказчику по письменному 
заявлению последнего в течение месяца с момента обращения только при 
наличии оригиналов документов, подтверждающих оплату 
образовательных услуг. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.  
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
сторонами обязательств по настоящему Договору они несут 
ответственность, предусмотренную гражданским законодательством 
Российской Федерации, законодательством об образовании и настоящим 
договором. 

8.2. Все споры и разногласия между сторонами решаются путем 
ведения переговоров. При невозможности достижения согласия стороны 
действуют в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящий Договор, дополнительные соглашения к нему могут 
быть подписаны Сторонами путем обмена их сканированными 
подписанными экземплярами с использованием личного кабинета Единой 
информационной системы Университета. 

Сканированный экземпляр представляет собой преобразованный 
(путем сканирования или фотографирования с обеспечением 



машиночитаемого распознавания его реквизитов) в электронную форму 
документ на бумажном носителе. 

Стороны до подписания на бумажном носителе признают 
юридическую силу договоров (и дополнительных соглашений),  
подписанных в установленном настоящим пунктом порядке и признают их 
равнозначными договорам на бумажных носителях, подписанным 
собственноручной подписью. 

9.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его 
сторонами и распространяет свое действие на отношения, возникающие с 
даты зачисления / восстановления / ________________ Обучающегося, 
указанной в приказе о приеме на обучение, действует на весь срок 
обучения Обучающегося, включая Государственные экзамены и защиту 
выпускной квалификационной работы, и прекращается с даты 
отчисления Обучающегося при условии полного расчета за обучение. 

Нахождение Обучающегося в академическом отпуске 
рассматривается сторонами как безусловное основание продления срока 
действия настоящего Договора. 

9.3. Права и обязанности Заказчика и Обучающегося, предусмотренные 
настоящим Договором, законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами Исполнителя возникают с даты зачисления / 
восстановления / _____________ Обучающегося, указанной в приказе о 
приеме на обучение. 

9.4. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, стороны 
будут руководствоваться нормами законодательства об образовании и 
гражданского законодательства Российской Федерации. 

9.5. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга об 
изменении своих реквизитов. 

9.6. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, два из которых для Исполнителя, один - для 
Заказчика. 

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Исполнитель 

428015, г. Чебоксары, Московский проспект, 15. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования  «Чувашский государственный университет имени              
И.Н. Ульянова»  

УФК по Чувашской Республике (ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»,             
л/с 20156Х53410)  
ИНН 2129009412, КПП 213001001 
Р/сч 03214643000000011500  
Отделение – НБ Чувашская Республика Банка России//УФК по 
Чувашской Республике, г. Чебоксары 
Корреспондентский счет 40102810945370000084 
БИК 019706900, ОКТМО 97701000 

Назначение платежа 
КБК 00000000000000000130 

электронная почта market120@chuvsu.ru 
телефон: 45-26-91 (20-67) 

        58-11-46 (факс) 



Заказчик 
Ф.  (заполнить) 

И.  (печатными) 

О.  (буквами) 

Адрес прописки:  

паспорт: серия  номер  выдан 
 
№ тел:  
 
Обучающийся 
Ф.  (заполнить) 

И.  (печатными) 

О.  (буквами) 

Проживающий по 
адресу: 

 

Зарегистрирован по 
адресу: 

 

паспорт: серия  номер  выдан 
 
 
№ тел:  

 

Подписали: 
 
 
 

Заказчик ______________________________________________ 
 

(подпись, Ф.И.О.) 

 
Обучающийся _________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О.) 

 
 
 
Исполнитель 
                                  ________________________ 

(подпись)      М.П. 
 

 



Приложение № 12 
Договор об образовании  

на обучение по основным профессиональным  
образовательным программам  

среднего профессионального образования 
№________________________ 

 
Идентификатор договора: __________________________ 
 
г. Чебоксары                                            «____» ____________ 20____ г. 
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Чувашский государственный 
университет имени И.Н.Ульянова», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», на основании лицензии № 2276 серии 90Л01 
№ 0009318 от 19.07.2016г., выданной Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки на срок «бессрочно» и 
свидетельства о государственной аккредитации № 2966 серии 90А01 
№ 0003111, выданного Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки от 19.12.2018г. на срок до 19.12.2024 г. в лице 
___________________________________________________________, 
действующего на основании __________________________________, 
с одной стороны, и _____________________________________ в лице 
__________________________________________, действующего на 
основании_______________________________________, именуемый 
в дальнейшем «Заказчик», и__________________________________ 
_________________, именуемый в дальнейшем «Обучающийся» с 
другой стороны, заключили настоящий договор о следующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги 
Обучающемуся, а Заказчик оплачивает образовательные услуги в 
рамках федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности  

 
 
 

по                     форме. 
1.2. Срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 
(продолжительность обучения) в соответствии с учебным планом 
(индивидуальным учебным планом) составляет        лет (года). 

1.3. При прохождении Обучающимся полного курса обучения 
проводится государственная итоговая аттестация, при успешном 
прохождении которой выдается Обучающемуся документ о среднем 
профессиональном образовании и о квалификации (диплом о среднем 
профессиональном образовании) государственного образца. 
Обучающемуся, не прошедшему итоговой (государственной итоговой) 
аттестации или получившему на итоговой (государственной итоговой) 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, 
освоившему часть основной профессиональной образовательной 



программы и (или) отчисленному из ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. 
Ульянова» выдается справка об обучении или о периоде обучения по 
образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 

 
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, 

ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять 
образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок 
и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, 
применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления 
информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора. 

2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, 
поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по 
отдельным предметам учебного плана. 

2.4. Обучающийся вправе: 
2.4.1. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, 

касающимся процесса обучения у Исполнителя; 
2.4.2. получать полную и достоверную информацию об оценке 

своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 
2.4.3. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 

осуществления образовательного процесса, во время занятий, 
предусмотренных расписанием; 

2.4.4. по всем вопросам, связанным с оплатой обучения, обращаться 
в отдел по работе со студентами, обучающимися на договорной основе, 
имея на руках оригинал настоящего договора; 

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

2.4.6. принимать участие в социально-культурных, оздоровительных 
и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 
3.1. Зачислить / Восстановить / ______________________ 

Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 
Российской Федерации, Уставом и иными локальными 
нормативными актами Исполнителя соответствующие условия, на 
_____ курс для обучения в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова» в 
рамках федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности, указанной 
в разделе 1 настоящего договора. Обучать Обучающегося в течение 
_____ лет (года). 



3.2. Исполнитель в рамках образовательного процесса в 
соответствии с образовательными программами организует оказание 
Обучающемуся образовательных услуг в полном объеме. 

3.3. В срок освоения программы не входит время нахождения 
Обучающегося в академическом отпуске. Сохранность места за 
Обучающимся гарантирована (с учетом оплаты образовательных услуг, 
предусмотренных данным договором) в случае пропуска занятий по 
уважительной причине. 

3.4. Обеспечивать соблюдение академических и юридических прав 
Обучающегося, предусмотренных законодательством об образовании и 
Уставом Исполнителя, предоставить Обучающемуся полную информацию 
о локальных актах Исполнителя, касающихся его прав и обязанностей. 

3.5. Выдавать Обучающемуся или Заказчику документы, 
необходимые для получения социальных налоговых вычетов или иных 
льгот по налогам и сборам, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

3.6. В случае обнаружения Заказчиком недостатков образовательных 
услуг – устранить их в течение шести месяцев со дня их обнаружения. 

 
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Вносить плату за обучение в сроки, в размере и порядке, 
которые установлены настоящим договором. 

4.2. При поступлении в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова» 
Обучающегося и в процессе его обучения своевременно предоставлять 
все необходимые документы, извещать об изменении адреса и т.п. в 
письменной форме. 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 
Обучающегося на занятиях. 

4.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу 
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.   

4.5. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно 
учебному расписанию. 

 
5. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
Овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды 
заданий для подготовки к экзаменам, предусмотренных учебным 
планом и образовательными программами среднего профессионального 
образования по указанной в разделе 1 настоящего договора 
специальности, соблюдать Устав Исполнителя, Правила внутреннего 
трудового и учебного распорядка и Правила внутреннего распорядка 
студенческого общежития Исполнителя, иные локальные 
нормативные акты. 

5.2. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-
техническому, административно-хозяйственному, учебно-
вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

5.3. Сдать в приемную комиссию Исполнителя все необходимые 
документы в соответствии с правилами приема. 



5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, нести 
материальную ответственность за его порчу или утрату в 
соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации. 

5.5. При поступлении в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова» и в 
процессе обучения своевременно предоставлять и получать все 
необходимые документы, сообщать об изменении своих данных 
(адрес, номер телефона и иное) в соответствующие отделы и 
факультеты Исполнителя. 

 
6. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

6.1. Стоимость образовательных услуг устанавливается 
приказом ректора на основании решения Ученого совета 
Исполнителя. Полная стоимость образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, за весь период 
обучения Обучающегося складывается из суммы стоимости за 
каждый курс обучения и на момент подписания настоящего Договора 
составляет _______ рублей, в т.ч.: 

 
 

6.1.1. за первый курс ( ________  учебный год) _____ рублей 
 
 
 
6.1.2. за второй курс (________  учебный год) _____ рублей 
 
 
 
6.1.3. за третий курс (________ учебный год) _____ рублей 
 
 

 
 

6.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после 
заключения 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. 

Изменения в стоимости платных образовательных услуг 
утверждаются ректором Исполнителя на основании решения Ученого 
совета Исполнителя и доводятся до сведения Заказчика путем 
размещения информации на официальном сайте Исполнителя 
www.chuvsu.ru, а так же на доске объявления отдела по работе со 
студентами, обучающимися на договорной основе. 

6.3. Заказчик оплачивает образовательные услуги, 
предусмотренные настоящим Договором, ежегодно в следующем 
порядке: 

1) не менее 10% от стоимости платных образовательных услуг при 
заключении договора за очередной учебный год; 

2) не менее 25% от стоимости платных образовательных услуг до 15 
августа за очередной учебный год; 

http://www.chuvsu.ru/


3) не менее 50% от стоимости платных образовательных услуг: 
а) в случае, если зимняя зачетно-экзаменационная сессия начинается 

до 15 октября очередного учебного года, срок оплаты – до начала зимней 
зачетно-экзаменационной сессии; 

б) в остальных случаях срок оплаты – до 15 октября очередного 
учебного года; 

4) не менее 75% от стоимости платных образовательных услуг до 01 
января за очередной учебный год; 

5) не менее 100% от стоимости платных образовательных услуг: 
а) в случае, если летняя зачетно-экзаменационная сессия начинается 

до 01 апреля очередного учебного года, срок оплаты – до начала летней 
зачетно-экзаменационной сессии; 

б) в остальных случаях срок оплаты – до 01 апреля очередного 
учебного года. 

6.4. Установленная стоимость перечисляется Заказчиком на 
расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 10 настоящего 
договора (реквизиты могут быть изменены по объективным причинам) 
или вносится в кассу Исполнителя. 

6.5. Обучающийся или Заказчик обязан предоставлять Исполнителю 
в отдел по работе со студентами, обучающимися на договорной основе 
платежные документы, подтверждающие оплату соответствующего курса 
обучения в 10-тидневный срок после осуществления оплаты 
образовательных услуг. 

6.6. В случае невнесения или неполного внесения платы за 
образовательные услуги Обучающегося, Исполнитель вправе 
приостановить оказание образовательных услуг по настоящему Договору, 
не допускать Обучающегося к зачетно-экзаменационным сессиям, 
государственному экзамену, защите выпускной квалификационной 
работы, отчислить Обучающегося и расторгнуть договор. 

В случае неинформирования Заказчиком или Обучающимся (с 
согласия Заказчика) Исполнителя о прекращении посещения занятий, 
начисление платы за образовательные услуги осуществляется до даты 
поступления от Заказчика или Обучающегося (с согласия Заказчика) 
соответствующего письменного заявления или до даты издания приказа 
об отчислении Обучающегося. 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И  
РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут 
быть изменены по письменному соглашению сторон в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации. 

7.2. По инициативе Исполнителя настоящий Договор может быть 
расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 
лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение Обучающимся по профессиональной 
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 
такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 



в) просрочка Заказчиком оплаты стоимости образовательных услуг, 
предусмотренных пунктами 6.1 и 6.3 настоящего Договора; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по 
оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействий) Обучающегося; 

д) установления нарушения порядка приема в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. 
И.Н.Ульянова», повлекшего по вине Обучающегося или Заказчика 
незаконное зачисление Обучающегося. 

7.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в 
одностороннем порядке по собственному желанию, предупредив об этом 
Исполнителя в письменной форме (заявление) при условии полного 
возмещения фактически понесенных  затрат Исполнителю. 

7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказания образовательных услуг или 
иные существенные отступления от условий договора.  

7.5. При досрочном прекращении договора Исполнитель обязан 
возвратить Заказчику денежные средства, оплаченные за образовательные 
услуги, за вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов по 
обучению Обучающегося. 

7.6. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий 
договор только с письменного согласия Заказчика при условии оплаты 
Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов на 
получение платных образовательных услуг. Расчёт фактических затрат на 
получение платных образовательных услуг производится 
пропорционально средней стоимости одного учебного дня за период с 
даты начала учебного года до даты окончания учебного года без учета 
каникул в летний период. Оставшиеся после отчисления денежные 
средства возвращаются Исполнителем Заказчику по письменному 
заявлению последнего в течение месяца с момента обращения только при 
наличии оригиналов документов, подтверждающих оплату 
образовательных услуг. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.  
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
сторонами обязательств по настоящему Договору они несут 
ответственность, предусмотренную гражданским законодательством 
Российской Федерации, законодательством об образовании и настоящим 
договором. 

8.2. Все споры и разногласия между сторонами решаются путем 
ведения переговоров. При невозможности достижения согласия стороны 
действуют в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящий Договор, дополнительные соглашения к нему могут 
быть подписаны Сторонами путем обмена их сканированными 
подписанными экземплярами с использованием личного кабинета 
Единой информационной системы Университета. 

Сканированный экземпляр представляет собой преобразованный 
(путем сканирования или фотографирования с обеспечением 
машиночитаемого распознавания его реквизитов) в электронную форму 
документ на бумажном носителе. 



Стороны до подписания на бумажном носителе признают 
юридическую силу договоров (и дополнительных соглашений),  
подписанных в установленном настоящим пунктом порядке и признают 
их равнозначными договорам на бумажных носителях, подписанным 
собственноручной подписью. 

9.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его 
сторонами и распространяет свое действие на отношения, возникающие с 
даты зачисления / восстановления / ________________ Обучающегося, 
указанной в приказе о приеме на обучение, действует на весь срок 
обучения Обучающегося, включая Государственные экзамены и защиту 
выпускной квалификационной работы, и прекращается с даты отчисления 
Обучающегося при условии полного расчета за обучение. 

Нахождение Обучающегося в академическом отпуске 
рассматривается сторонами как безусловное основание продления срока 
действия настоящего Договора. 

9.3. Права и обязанности Заказчика и Обучающегося, предусмотренные 
настоящим Договором, законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами Исполнителя возникают с даты зачисления / 
восстановления / _____________ Обучающегося, указанной в приказе о 
приеме на обучение. 

9.4. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, стороны 
будут руководствоваться нормами законодательства об образовании и 
гражданского законодательства Российской Федерации. 

9.5. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга об 
изменении своих реквизитов. 

9.6. Договор составлен в четырёх экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, два из которых для Исполнителя, один - для 
Заказчика, один – для Обучающегося. 

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Исполнитель 

428015, г. Чебоксары, Московский проспект, 15. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования  «Чувашский государственный университет имени                  
И.Н. Ульянова»  

УФК по Чувашской Республике (ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»,                       
л/с 20156Х53410)  
ИНН 2129009412, КПП 213001001 
Р/сч 03214643000000011500  
Отделение – НБ Чувашская Республика Банка России//УФК по 
Чувашской Республике, г. Чебоксары 
Корреспондентский счет 40102810945370000084 
БИК 019706900, ОКТМО 97701000 

Назначение платежа 
КБК 00000000000000000130 

электронная почта market120@chuvsu.ru 
телефон: 45-26-91 (20-67) 

        58-11-46 (факс) 
 



 
Заказчик 
Наименование организации  

Юридический адрес  

Р/с  

Тел.  

 
Обучающийся 
Ф.  (заполнить) 

И.  (печатными) 

О.  (буквами) 

Проживающий по 
адресу: 

 

Зарегистрирован по 
адресу: 

 

паспорт: серия  номер  выдан 
 
 
№ тел:  

 

Подписали: 
 
 
 

Заказчик ______________________________________________ 
 

(подпись, Ф.И.О.)    М.П. 
 

 
Обучающийся _________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О.) 

 
 
 
Исполнитель 
                                  ________________________ 

(подпись)      М.П. 
 

 


