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ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

ПО ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ / СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

          

г. Астрахань            

№  ____________                                               Дата________________ 

Лицевой счет ______________________ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Астраханский государственный 

университет" (АГУ), осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии серии 90Л01 №0008923 (рег.№ 1893), 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ на срок с 21.01.2016 года, срок действия лицензии 

бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации серии 90А01 № 0001891 (№ 1798), выданного Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки РФ на срок с 30.03.2016 года по 03.04.2021 года, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, , в 

лице ________________________________________, действующего на основании __________________________________________ с 

одной стороны, и ПОТРЕБИТЕЛЬ платных образовательных услуг,____________________________________________________________ 

                                                                       Ф.И.О. Потребителя(полностью) 

именуемый в дальнейшем ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

ЗАКАЗЧИК (ОРГАНИЗАЦИЯ), в лице ____________________________________________________________________________________ 

                                                                        наименование организации или Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего  

именуемый(ая) в дальнейшем ЗАКАЗЧИК (ОРГАНИЗАЦИЯ), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

      

I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик обязуется оплатить обучение по основной 

образовательной программе высшего образования/среднего профессионального образования 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

( код, наименование профессии, специальности или направления подготовки, форма обучения) 

          

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе  

индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.  

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет 

__________________________________________ лет (года). 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению оформляется дополнительными 

соглашениями, по личному заявлению ОБУЧАЮЩЕГОСЯ и (или) ЗАКАЗЧИКА.  

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему 

выдается диплом ______________________________________________________________________________________________________ 

(документ об образовании и (или) о квалификации) 

1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию  или  получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из Университета, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по установленному Университетом образцу.    

II. Взаимодействие сторон 

2.1. Обязанности Исполнитель:          

2.1.1. При положительном решении вопроса о приеме на обучение Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема, в качестве студента.    

2.1.2 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим договором. 

2.1.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.                

2.1.4. Получать денежные средства за обучение от Обучающегося или Заказчика (Организации).  

2.1.5. Сохранять место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам с учетом оплаты образовательных услуг, 

предусмотренных настоящим договором. 

2.1.6. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным 

законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.1.7. До подписания договора ознакомить Обучающегося с положениями Федерального закона от 18.07.2006г. №109-ФЗ "О 

миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации" и Федерального закона 25.07.2002г. №115-

ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", с Уставом университета, правилами внутреннего учебного 

распорядка и Правилами проживания в общежитии университета. 

2.1.8. Содействовать своевременной регистрации Обучающегося по месту жительства и учету по месту пребывания в управлении 

Федеральной миграционной службы России по Астраханской области, в получении им въездных-выездных виз для следования на учебу, 

выезда за пределы РФ в порядке, предусмотренном постановлением правительства РФ 09.06.2003г. № 335 и международными 

договорами Российской Федерации, согласовывать передвижение по территории Российской Федерации при наличии письменного 

заявления Обучающегося в порядке статьи 11 Федерального законе 25.07.2002г. №115-ФЗ "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации".      

2.1.9. Организовать и обеспечить проведение учебного процесса в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом и учебным планом по избранной образовательной программе высшего профессионального образования. 

2.1.10. Содействовать Обучающемуся в освоении образовательной программы. 

2.1.11. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия. 

2.1.12. Сохранять место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам, подтвержденным документально. 

2.2. Обязанности Заказчика (Организации):        

2.2.1. Своевременно, в установленные настоящим договором сроки, вносить денежные средства за предоставляемые Исполнителем 

образовательные услуги, в размере и в порядке, установленные  гл. IV. 
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 2.2.2. При поступлении Обучающегося в университет и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые 

документы. 

2.2.3. Дополнительно оформить взаимоотношение по обязательствам Заказчика (Организации) и Обучающегося двусторонним 

договором. 

2.2.4. Обеспечить посещение Обучающемуся занятий в соответствии с Уставом Исполнителя и учебным расписанием, а также извещать 

Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. Время и место проведения занятий устанавливаются 

Исполнителем. 

2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 

2.3. Обязанности Обучающегося:         

2.3.1. Для рассмотрения вопроса о приеме на учебу предоставить Исполнителю следующие документы:  

-личное заявление-анкету с указанием полного наименования избранной специальности, копию паспорта (срок действия паспорта не 

должен истекать ранее чем через полтора года с даты начала действия обычной учебной визы), документ свидетельствующий о 

признании предоставленных документов об образовании на территории РФ, выдаваемый РОСОБРНАДЗОРОМ  до 

_______________________________20_____года (кроме лиц, в отношении которых указанный порядок не распространяется в 

соответствии с письмом № 01-183/07-01 от 07.07.2009г. Рособрнадзора). В случае непредоставления в указанный срок, надлежащим 

образом оформленных документов об образовании и признанных на территории РФ студент будет отчислен из университета в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов. 

- медицинскую справку (сертификат) о состоянии здоровья, сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, шесть фотографий 3x4 

сантиметра.        

2.3.2. Прибыть на учебу в университет, имея на руках страховой полис. При отсутствии данного полиса в течение 7 дней после прибытия 

застраховаться на территории РФ самостоятельно. 

2.3.3. Соблюдать положения Федерального закона от 18.07.2006г. №109-ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации", Федерального закона от 25.07.2002г. №115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации", постановления правительства РФ от 09.06.2003г. №335 "Об утверждении положения об установлении формы 

визы, порядка и условий ее оформления и выдачи, продлении срока ее действия, восстановления ее в случае утраты, а также порядка 

аннулирования визы".   

2.3.4. Не нарушать режим пребывания в Российской Федерации. 

2.3.5. Уважать и соблюдать Конституцию и законы РФ, Устав университета, Правила внутреннего учебного распорядка и правила 

проживания в общежитии университета, другие локальные акты университета, в том числе правила противопожарной безопасности; 

положение о пропускном режиме на объекты университета. Осуществлять входы и выходы на территории университета через посты 

охраны. Документом, дающим право прохода через турникет является электронный пропуск. При неработающем турникете пропуск 

осуществляется по студенческим билетам, зачетным книжкам. Электронный пропуск подлежит возврату при отчислении из 

университета. В случае утери электронного пропуска или его повреждении восстановление пропуска производится за счет 

обучающегося. 

2.3.6. Оплачивать по семестрам стоимость обучения по безналичному расчету на расчетный счет Исполнителя с предоплатой не позднее, 

чем за 15 календарных дней до начала занятий, с последующей доплатой при изменении стоимости обучения данного семестра и 

регистрацией документа подтверждающего оплату в отделе платных образовательных услуг.  

2.3.7. В случае продления срока действия договора - заключить с Исполнителем дополнительное соглашение об уточнении и(изменении) 

стоимости образовательных услуг следующего учебного периода. 

2.3.8. Осваивать образовательную программу, посещать занятия согласно учебному расписанию, выполнять задания по подготовке к 

лекционным, семинарским, практическим, лабораторным и другим занятиям, своевременно сдавать экзамены, зачеты и контрольные 

работы, соблюдать учебную дисциплину, общепринятые правила и нормы поведения, проявлять уважение к научно-педагогическому и 

иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, своевременно извещать Исполнителя о причинах пропуска учебных занятий.  

2.3.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и нести имущественную и материальную ответственность за причиненный 

Исполнителю ущерб. 

2.3.10. В трехдневный срок информировать Исполнителя и миграционную службу об изменении места жительства. 

2.3.11. Заблаговременно согласовывать с Исполнителем предполагаемое передвижение по территории РФ или выезды за пределы РФ, а 

также намерение изменения места жительства. 

2.3.12. Покинуть в установленном порядке территорию РФ после окончания обучения или отчисления из университета (отношения по 

выезду из РФ находятся за пределами настоящего договора). 

III. Права сторон. 

3.1. Исполнитель имеет право:          

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, осуществлять подбор и по мере необходимости производить замену 

профессорско-педагогического состава, выбирать место и время проведения всех форм образовательной деятельности, системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в 

пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.1.2. Изменять размеры первоначальной договорной стоимости обучения по семестрам в связи с изменением темпов роста инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.1.3. При наличии задолженности по оплате не допускать Обучающегося к процессу обучения (в том числе, к сдачи семестровых 

экзаменов и зачетов, курсовых и контрольных работ). 

3.1.4. Не допускать к сдаче экзамена при наличии задолженности по зачету аналогичной дисциплины, невыполнения контрольной или 

курсовой работы. 

3.1.5. При расторжении договора удерживать произведенную Обучающимся оплату в размере убытков, понесенных Исполнителем.  

3.2. Заказчик (Организация) имеет право:        

3.2.1. Получать по письменному запросу информацию от Исполнителя об успеваемости Обучающегося. 

3.2.2. Требовать от Исполнителя организации и обеспечения надлежащего исполнения обязательств Исполнителем. 

3.2.3. Заказчик (Организация) вправе в любое время расторгнуть настоящий договор в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.    

3.3. Обучающийся имеет право:       
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3.3.1. Получать информацию по вопросам организации учебного процесса, проведения промежуточных аттестаций, итоговой 

аттестации. 

3.3.2. На предоставление (за дополнительную плату) места в общежитии Исполнителя на время обучения при наличии свободных мест 

(данные отношения Обучающегося и Исполнителя регулируются отдельным договором). 

3.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса. 

3.3.4. Принимать участие в общественной жизни вуза и пользоваться социальной инфраструктурой университета. 

3.3.5. Ознакомиться с учредительными документами Исполнителя и право разрешающими документами в сфере образовательной 

деятельности, миграционного учета и правового положения иностранных граждан. 

3.3.6. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем, не входящим в учебную 

программу, на основании отдельно заключенных договоров.  

IV. Оплата образовательных услуг и порядок расчетов между сторонами 

4.1. Обучающийся  или Заказчик (Организация) перечисляет плату за обучение на расчетный счет Исполнителя, с последующей 

регистрацией в отделе платных образовательных услуг. Стоимость обучения определяется приказом ректора    на основании 

соответствующих расчетов.    

4.2. Плата за первый семестр обучения вносится до «___» августа 20___ года, с последующей регистрацией в отделе платных 

образовательных услуг.    

4.3 Плата за второй и последующие семестры вносится в следующие контрольные сроки: за первое полугодие до 15 августа каждого 

учебного года соответствующего курса и за второе полугодие до 30 января каждого учебного года соответствующего курса. При 

нарушении указанных сроков и условий оплаты, а также в связи с образованием задолженности по оплате за обучение обучающийся 

может быть отчислен за нарушение договорных обязательств.  

4.4. С момента образования задолженности по оплате обучения начисляется пеня в размере 3 % в месяц. Пеня устанавливается 

настоящим пунктом и начисляется до следующего момента: полного погашения задолженности, отчисления обучающегося или конца 

семестра в котором пеня образовалась. В случае не погашения образовавшейся задолженности за обучение и пени Обучающийся не 

допускается до занятий и может быть отчислен за нарушение договорных обязательств 

4.5. Все денежные расчеты производятся в рублях. 

4.6. Заказчик оплачивает образовательные услуги за один семестр в сумме ______________________________________ рублей, без НДС. 

Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет _____________________ рублей, без НДС. 

В соответствии пп.14 п.2 ст.149 НК РФ НДС не облагается. 

Увеличение стоимости образовательных услуг допускается, при условии увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.7. Изменение стоимости образовательных услуг осуществляется Исполнителем в соответствии с п.3.1.2, настоящего договора. Новая 

стоимость образовательных услуг доводится до сведения Обучающегося путем размещения информации на стендах деканатов, 

Интернет–портале Университета (www.asu.edu.ru).  Оплата по новой стоимости может быть произведена Обучающимся или Заказчиком 

(Организацией) не позднее одного месяца со дня издания приказа о повышении размера оплаты предоставляемых Исполнителем 

образовательных услуг, начиная с того семестра, в котором эти изменения были произведены. Незнание условий оплаты очередного 

учебного года, не освобождает Обучающегося, Заказчика (Организацию) от финансовых обязательств. 

4.8. Сроки и порядок оплаты услуг, предусмотренные настоящим договором, а также иные положения договора могут быть изменены по 

соглашению сторон, о чём составляется соответствующее дополнительное соглашение к договору, являющегося его неотъемлемой 

частью.  

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2.Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон или в одностороннем порядке. 

5.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора при условии компенсации всех фактически понесенных Исполнителем 

расходов, включая полную стоимость семестра, в котором произошел отказ. 

5.4. Отчисление Обучающегося за академическую неуспеваемость, грубое нарушение требований Устава Исполнителя, Правил 

внутреннего учебного распорядка и иных положений, принятых в университете, а также правил миграционного учета стороны 

рассматривают как бесспорное основание для расторжения заключенного договора. 

VI. Ответственность сторон 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим договором. 

6.2. В случае нарушения режима пребывания, положений Федерального закона от 18.07.2006г. №109-ФЗ "О миграционном учете 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации" и Федерального закона от  25.07.2002г. №115-ФЗ "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации" на основании ст.33. Федерального закона от 25.07.2002г. №115-ФЗ и ст.24 

Федерального закона от 18.07.2006г. №109-ФЗ, Обучающийся несет  административную ответственность в порядке ст.ст. 18.8,18.11 

КОАП Российской Федерации, а при самовольном изменении места жительства и сокрытии данного факта от принимающей стороны 

(Исполнителя), в порядке регресса принимать на себя административную ответственность, предусмотренную ст. 18.9 КОАП РФ.  

VII. Антикоррупционная оговорка 

7.1.Стороны договора, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники и посредники не вправе ни прямо, ни косвенно 

предлагать и выплачивать денежные средства и иные ценности сотрудникам и представителям другой стороны с целью оказания 

влияния на их действия и решения по договору или получения иных неправомерных преимуществ в связи с его исполнением. 

7.2. Для исполнения договора не допускается осуществлять действия, квалифицируемые как дача/получение взятки, коммерческий 

подкуп, злоупотребление должностным положением, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и иные коррупционные нарушения – как в отношениях между 

сторонами договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами. 

7.3. В случае возникновения у стороны договора реальных оснований полагать о возможном нарушении данных требований она должна 

письменно уведомить об этом другую сторону. 

7.4. В случае выявления риска коррупционного нарушения по договору соответствующая сторона должна сообщить другой стороне о 

принятых мерах по исключению этих рисков. 

 

 



Очное/очно-заочное                                                      За счет физических/юридических лиц  

                                                                                                                                                              Факультет  

 

 

VIII. Дополнительные условия 
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до надлежащего исполнения сторонами 

взятых обязательств. 

8.2. Исполнитель приступает к реализации предмета договора только после регистрации Обучающегося в установленном порядке и 

поступления на расчетный счет вуза оплаты за обучение.    

8.3. За период предоставления Обучающемуся академического отпуска оплата за обучение не взимается, внесенная оплата текущего 

учебного периода не возвращается, а учитывается при определении стоимости платы за обучение  на момент окончания академического 

отпуска. 

8.4. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в установленном законом порядке. 

8.5. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу: два экземпляра - Исполнителю; один - Обучающемуся.  

86. Положения настоящего договора переведены и разъяснены Обучающемуйся Обучающийся ознакомлен с действующим российским 

законодательством в сфере миграционного учета и правового положения иностранных граждан, положениями Федерального закона от 

18.07.2006г. №109-ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации" и Федерального 

закона от 25.07.2002г. №115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", с Уставом университета, 

Правилами внутреннего учебного распорядка и правилами проживания в общежитии университета, о чем свидетельствует данная 

подпись:  _____________________________________________________________________________________________________ 

    (подпись)    (фамилия, имя) 

     

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Астраханский государственный 

университет" (АГУ) 

Юр. адрес: 414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 20а 

ИНН 3016009269     

Банковские реквизиты УФК по АО (ФГБОУ ВО «Астраханский 

Государственный Университет» л/с 20256Ц14780) 

р/сч № 40501810400002000002 

Код дохода 00000000000000000130 

БИК:041203001 Отделение Астрахань г. Астрахань 

код ОКПО 02079218 код ОКТМО 12701000 

код ОКОГУ 00013240 код ОКВЭД 00080301 

 

Руководитель___________________________________ 

Начальник ОПОУ_______________________________ 

Специалист по УМР_____________________________ 

Ф.И.О._______________________________________________________ 

Паспортные данные ___________________________________________ 

Адрес (прописка)______________________________________________ 

Настоящий договор заключен по моей инициативе. Со всеми пунктами 

договора согласен.  

Подпись _____________________________________________________ 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

Ф.И.О._______________________________________________________ 

Дата рождения _______________________________________________ 

Паспортные данные ___________________________________________ 

Адрес (прописка)______________________________________________ 

Адрес фактического проживания ________________________________ 

Телефон_____________________________________________________ 

Настоящий договор заключен по моей инициативе. Со всеми пунктами 

договора согласен. С Уставом Астраханского государственного 

 университета и правилами внутреннего учебного распорядка 

ознакомлен.  

Подпись ____________________________________________________ 

 


