
ДОГОВОР  №___

на оказание платных образовательных услуг 
по программам высшего образования

« »  202 г.                                                                                                        г.Махачкала

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Даге-
станский государственный технический университет», осуществляющий подготовку специалистов в сфере
высшего образования в соответствии с Уставом, на основании лицензии от 27  августа  2015  года №1623 (се-
рия 90Л01 №0000328) и свидетельства о государственной аккредитации от 18 сентября 2015 года №1461 (се-
рия 90А01 №0001550), выданных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Российской
Федерации, именуемое далее Исполнитель, университет в лице

Ректора Суракатова Нурмагомеда Сайпулаевича

(наименование должности, Ф.И.О. представителя Исполнителя)
действующего  на  основа-
нии 

(устава, доверенности)

(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или Ф.И.О. родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего или наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего

от  имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность)
(далее - Заказчик) и 

(Ф.И.О.)
(далее - Обучающийся), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Исполнитель  берет на  себя обязательства подготовить сверх контрольных цифр приема специали-

ста, бакалавра, магистра с высшим образованием, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося по направ
лению, профилю, программе

(указывается код, наименование направления, профиля, программы) 
Нормативный срок обучения, по данной профессиональной образовательной программе в

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом составляет  
После освоения Обучающимся основной образовательной программы и успешной итоговой аттеста-

ции ему выдается диплом государственного образца. В случае отчисления Обучающегося из университета
ему выдается документ, об освоении тех или иных компонентов образовательной программы.

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неу-
довлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и
(или) отчисленному из университета, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
установленной университетом.

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему ме-
ры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответ-
ствии с локальными нормативными актами Исполнителя вплоть до отчисления из университета.

2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего

исполнения услуг, предусмотренных разделом первым Договора.
2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью первой статьи 34

Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.4. Обучающийся также вправе:
2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего

исполнения услуг, предусмотренных разделом первым Договора.
2.4.3. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.4.4. Пользоваться  имуществом  Исполнителя,  необходимым  для  освоения  образовательной

Устава

с одной стороны, и 



программы.
2.4.5. Получать образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем и не входящие в образо-

вательную программу, на основании отдельного договора.
2.4.6. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, органи-

зованных Исполнителем.
2.4.7.  Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и

компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4.8. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных от-

ношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов обучающегося и пе -
дагогического работника.

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Ознакомить Заказчика и Обучающегося со своим Уставом, с лицензией на осуществление обра-

зовательной  деятельности,  со  свидетельством  о  государственной  аккредитации,  с  образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся;

3.1.2. Зачислить Обучающегося,  выполнившего установленные законодательством Российской Фе-
дерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема;

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотрен-
ных разделом первым Договора;

3.1.4. Создать  Обучающемуся  необходимые  условия  для  освоения  выбранной  образовательной
программы;

3.1.5. Принимать от Заказчика оплату за образовательные услуги;
3.1.6. Уведомить Заказчика в течение десяти календарных дней об изменении места нахождения, бан-

ковских реквизитов или иных сведений, имеющих значение для исполнения Договора;
3.1.7. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического

насилия, оскорбления личности, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологиче-
ского здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.

3.2. Обучающийся обязан:
3.2.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять требования учебного плана и

учебных программ, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным
планом учебные занятия, извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на заняти-
ях  в  течение  3-х  дней  с  момента  прекращения  посещения  занятий,  осуществлять  самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной
программы;

3.2.2. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локаль-
ных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частно-
сти,  проявлять  уважение  к  научно-педагогическому,  инженерно-техническому,  административно-хозяй-
ственному, учебно-вспомогательному и  иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся,  не по-
сягать на их честь и достоинство;

3.2.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духов-
ному и физическому развитию и самосовершенствованию;

3.2.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися;

3.2.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя,  возмещать ущерб,  причиненный имуществу
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, ука-

занные в разделе первом Договора, в размере и порядке, определенным Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату;

3.3.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных нормативных
актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных от-
ношений между Исполнителем и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и
оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;

3.3.3. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его  обуче-
ния  своевременно предоставлять все необходимые документы.

3.3.4.  Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на  заня-
тиях в течение трех дней с момента прекращения посещения занятий.

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

3.3.6.  Возмещать  ущерб,  причиненный  Обучающимся  имуществу  Исполнителя,  в  соответствии  с



законодательством Российской Федерации.
3.3.7. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
3.3.8. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников Исполнителя.

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором за первый год обучения,

в сумме               ( ),

4.2. Оплата за первый курс обучения производится путем перечисления на расчетный счет универ -
ситета до начала вступительных экзаменов, или до издания приказа о зачислении – для лиц, использующих
образовательные кредиты.

4.3. Оплата за обучение для студентов второго и последующих курсовпроизводится также путем
перечисления на расчетный счет университета не позднее 01 октября текущего года. При не своевремен-
ной оплате Обучающийся может быть отчислен.

 4.4. При единовременной оплате за весь период обучения стоимость обучения не меняется.
4.5. При ежегодной оплате стоимость обучения, может быть увеличена по решению Ученого совета

университета с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

4.6. В стоимость оплаты стипендиальное обеспечение не входит.
4.7. В случае нарушения Обучающимся п. 3.2 настоящего договора и его последующего отчисле-

ния, а также отказа со стороны Обучающегося продолжать учебу, денежные средства, внесенные за весь
прошедший период  обучения  и  за  тот  учебный  год  (семестр),  с  которого  он  отчислен,  возврату  не
подлежат. Оставшаяся сумма (при наличии оплаты  за учебный год, либо  за весь период  обучения) воз-
вращается без индексации.

4.8. При оставлении Заказчика на повторный год обучения, а также при его восстановлении или пе-
реводе, с него взимается плата за полный учебный год в соответствии с утвержденными Ученым советом
Исполнителя тарифами на текущий год.

5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут

ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации.
5.2.  При  обнаружении  недостатка  образовательных услуг,  в  том  числе  оказания  их не  в  полном

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик
вправе по своему выбору потребовать:

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг;
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных образовательных

услуг.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,

если  в  установленный  Договором  срок  недостатки  образовательных  услуг  не  устранены  Исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора.

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуг (сроки начала и (или) оконча-
ния оказания образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услу-
ги) либо если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в
срок, Заказчик вправе по своему выбору:

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок,  в течение которого исполнитель должен приступить к
оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг;

5.4.2. Поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
исполнителя возмещения понесенных расходов;

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
5.4.4. Расторгнуть договор.
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с наруше-

нием сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками обра-
зовательных услуг.

6. Порядок изменения и расторжения договора
6.1. Договор может быть расторгнут:
6.1.1. По соглашению сторон.
6.1.2. По инициативе Исполнителя в случае:
- применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного

взыскания;



-  невыполнения  Обучающимся  образовательной  программы  (части  образовательной  программы),
обязанностей  по  добросовестному  её  освоению,  выполнению  требований  учебного  плана  и  учебных
программ;

- установления нарушения порядка приема в университет, повлекшего по вине Обучающегося его не-
законное зачисление в университет;

- просрочки оплаты стоимости образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг вслед-

ствие действий (бездействия) Обучающегося.
6.1.3. По инициативе Заказчика в случае:
- нарушения Исполнителем сроков оказания образовательных услуг (сроков начала и (или) окончания

оказания образовательных услуг и (или) промежуточных сроков оказания платной образовательной услуги)
либо если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в
срок;

-  если  Исполнитель  не  устранил  недостатки  образовательных услуг  в  установленный Договором
срок;

- обнаружения существенного недостатка оказанных образовательных услуг или иных существенных
отступлений от условий Договора.

6.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7. Заключительные положения

7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств.

7.1. Договор составлен в _3__ экземплярах. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
7.3. Споры по Договору и дополнительным соглашениям к Договору, при невозможности их решения

договаривающимися Сторонами, решаются в судебном порядке.

Исполнитель:

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-
ждение высшего образования 
«Дагестанский государственный 
технический университет»,юр. ад-
рес: 367026, Республика Дагестан, 
г.Махачкала, пр. И. Шамиля, 
70,ОГРН 1020502629180,ИНН 
0562044246,КПП 057201001,
л/с 20036У17650, 
КС:    03214643000000010300,
ЕКС: 40102810945370000069,
БАНК: ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕС-
ПУБРИКА ДАГЕСТАН  БАНКА 
РОССИИ// УФК по Республике 
Дагестан г. Махачкала
 БИК 018209001, тел./факс: (8722) 
62-37-61,e-mail: dstu@dstu.ru

                   /Н.С. Суракатов
(подпись)           (фамилия, инициалы)

Заказчик:

(Ф.И.О./если предприятие – полное

наименование)

(адрес и место жительства / юрид. адрес)

(паспортные данные /если предприятие

банковские реквизиты)

(телефон)

                    / 
       (подпись)             (фамилия, инициалы)

Обучающийся:

(Ф.И.О.)

(адрес и место жительства)

(паспортные данные)

(телефон)

                    / 
       (подпись)             (фамилия, инициалы)

С Уставом Университета, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка, Правилами приема в университет. Пе-
речнем образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по Договору, стоимостью
образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору согласен. Настоящим даю свое согла-
сие на обработку моих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля
2006 года №152-ФЗ «О  персональных данных» в объеме, определяемом Исполнителем самостоятельно.
« » 202 г. /

(подпись)           (фамилия, имя, отчество)


