
    Д о г о в о р  н а  о к а з а н и е  п л а т н ы х  о б р а з о в а т е л ь н ы х  у с л у г  
                                                                            Д н е в н о е  о т д е л е н и е  

 
№                                                                                                               _______  _______________ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ —  Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное 
учреждение  высшего  профессионального  образования  "Астраханский  государственный 
университет"  (АГУ),  осуществляющий  образовательную  деятельность  на  основании  лицензии 
серии ААА № 002240        (рег. №  2141), выданной Федеральной службой по надзору в сфере 
образования  и  науки  РФ  на  срок  с  10.11.2011года,  срок  действия  лицензии  бессрочно,  и 
свидетельства  о  государственной  аккредитации  серии  ВВ  №  000187  (рег.  №0185),  выданного 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ на срок с 17.02.2010 года по 
17.02.2015 года, именуемый в дальнейшем  УНИВЕРСИТЕТ, в лице Ректора Лунева Александра 
Павловича, действующего на основании Устава Университета, зарегистрированного ИМНС России 
по  Кировскому  району  г.Астрахани  18.01.2003  года  за  государственным  регистрационным 
номером 2033000804120, с одной стороны, и
 ПОТРЕБИТЕЛЬ платных образовательных услуг, _________________________________________

                                                                                     Ф.И.О. Потребителя

именуемый в дальнейшем СТУДЕНТ, 
ЗАКАЗЧИК (ОРГАНИЗАЦИЯ), в лице ___________________________________________________
именуемая в дальнейшем ЗАКАЗЧИК (ОРГАНИЗАЦИЯ), с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1.  Предметом  настоящего  договора  является  платное  предоставление  УНИВЕРСИТЕТОМ  в 

соответствии с Государственным образовательным стандартом СТУДЕНТУ образовательных услуг 
в сфере высшего профессионального образования.

II. Обязанности сторон
2.1. УНИВЕРСИТЕТ обязуется:

2.1.1. Зачислить Абитуриента_________________________________________________________________
в  УНИВЕРСИТЕТ на ___ курс, ___ семестр, факультет  _____________________________________________ при 
условии  сдачи  вступительных  испытаний,  конкурсного  отбора,  ликвидации  академической 
задолженности,  предоставления  документов,  необходимых  для  поступления  в  УНИВЕРСИТЕТ, 
подписания  настоящего  договора  и  поступления  платы  за  обучение  на  расчетный  счет 
УНИВЕРСИТЕТА. 

2.1.2. Подготовить СТУДЕНТА по специальности/  направлению____________________________________  
                 
Форма обучения ОЧНАЯ

Нормативный  срок  обучения  ___ (года).  Срок  обучения  устанавливается  по  данной 
специальности/направлению в соответствии с рабочим учебным планом. 

2.1.3.  Выдать  СТУДЕНТУ по окончании сроков обучения и при условии успешного прохождения им 
текущей, итоговой аттестации, экзаменов, защиты выпускной квалификационной работы, диплом 
государственного образца о высшем профессиональном образовании с присвоением квалификации 
____________________ либо  документ  государственного  образца  об  освоении  тех  или  иных 
компонентов образовательной программы в  случае  отчисления  СТУДЕНТА из  образовательного 
учреждения до завершения им обучения в полном объеме.

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

2.1.5. Создать СТУДЕНТУ необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
2.1.6. Получать денежные средства за обучение от СТУДЕНТА или ОРГАНИЗАЦИИ.
2.1.7. Сохранять место за СТУДЕНТОМ в случае пропуска занятий по уважительным причинам с учетом 

оплаты образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором.
2.2. Обязанности ЗАКАЗЧИКА (ОРГАНИЗАЦИИ):

2.2.1.  Своевременно,  в  установленные  настоящим  договором  сроки,  вносить  денежные  средства  за  
предоставляемые  УНИВЕРСИТЕТОМ образовательные  услуги,  в  размере  и  в  порядке, 
установленные  гл. IV.

2.2.2.  При  поступлении  СТУДЕНТА в  УНИВЕРСИТЕТ и  в  процессе  его  обучения  своевременно 



предоставлять все необходимые документы.
2.2.3. Дополнительно оформить взаимоотношение по обязательствам ЗАКАЗЧИКА (ОРГАНИЗАЦИИ) и 

СТУДЕНТА двусторонним договором. 
2.2.4. Обеспечить посещение СТУДЕНТОМ занятий в соответствии с Регламентом УНИВЕРСИТЕТА и 

учебным расписанием, а также извещать УНИВЕРСИТЕТ об уважительных причинах отсутствия 
СТУДЕНТА на занятиях. Время и место проведения занятий устанавливаются УНИВЕРСИТЕТОМ.

2.2.5.  Возмещать ущерб,  причиненный СТУДЕНТОМ имуществу УНИВЕРСИТЕТА, в  соответствии с 
законодательством РФ.

2.3. Обязанности СТУДЕНТА:

2.3.1.  Обучаться  в  УНИВЕРСИТЕТЕ  по  образовательной  программе  высшего  профессионального 
образования  с  соблюдением  требований,  установленных  государственным  образовательным 
стандартом, учебными планами и программами УНИВЕРСИТЕТА.

2.3.2. Соблюдать Устав УНИВЕРСИТЕТА, правила внутреннего распорядка.
2.3.3.  Проявлять  уважение  к  научно-педагогическому,  административно-хозяйственному,  учебно-

вспомогательному и иному персоналу УНИВЕРСИТЕТА.
2.3.4. Нести имущественную и материальную ответственность за причиненный УНИВЕРСИТЕТУ ущерб.
2.3.5.  Оплачивать  по  семестрам  стоимость  обучения  по  безналичному  расчету  на  расчетный  счет 

УНИВЕРСИТЕТА с предоплатой не позднее, чем за 15 дней до начала соответствующего семестра,  
с последующей доплатой при изменении стоимости обучения  данного семестра и регистрацией 
документа подтверждающего оплату в отделе платных образовательных услуг.

2.3.6.  Потребитель вправе по личному заявлению в любое время расторгнуть настоящий договор при 
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

2.3.7. Посещать занятия в соответствии с Регламентом УНИВЕРСИТЕТА и учебным расписанием. Время 
и место проведения занятий устанавливаются УНИВЕРСИТЕТОМ.

III. Права сторон.
3.1. УНИВЕРСИТЕТ имеет право:

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать место и время проведения всех 
форм  образовательной  деятельности,  системы  оценок,  формы,  порядок  и  периодичность 
промежуточной аттестации СТУДЕНТА, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в 
пределах,  предусмотренных  Уставом  УНИВЕРСИТЕТА,  а  также  в  соответствии  с  локальными 
нормативными актами Университета. 

3.1.2.  Изменять  размеры  первоначальной  договорной  стоимости  обучения  по  семестрам  в  связи  с 
изменением темпов роста инфляции, в соответствии с изменением ставки минимальной заработной 
платы, почасовой оплаты или увеличением затрат на организацию учебного процесса.

3.1.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных разделом IV и п.  
2.3. настоящего договора, УНИВЕРСИТЕТ вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий 
договор без предварительного уведомления об этом СТУДЕНТА.

3.2. ЗАКАЗЧИК (ОРГАНИЗАЦИЯ) имеет право:

3.2.1.  Получать  по  письменному  запросу  информацию  от  УНИВЕРСИТЕТА об  успеваемости 
СТУДЕНТА.

3.2.2. Требовать от УНИВЕРСИТЕТА организации и обеспечения надлежащего исполнения обязательств 
УНИВЕРСИТЕТА.

3.2.3. ЗАКАЗЧИК/ПОТРЕБИТЕЛЬ вправе в любое время расторгнуть настоящий договор в соответствии 
с  действующим  законодательством  Российской  Федерации  при  условии  оплаты  Исполнителю 
фактически понесенных им расходов.

3.3. СТУДЕНТ имеет право:

3.3.1.  Обращаться  к  работникам  УНИВЕРСИТЕТА по  вопросам,  касающимся  обучения  в 
УНИВЕРСИТЕТЕ.

3.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также  
о критериях этой оценки.

3.3.3. Пользоваться имуществом УНИВЕРСИТЕТА, необходимым для осуществления образовательного 
процесса,  во  время  занятий,  предусмотренных  учебным  расписанием  и  Регламентом 
УНИВЕРСИТЕТА.

3.3.4. Принимать участие в социально-культурных и иных общественных мероприятиях, организуемых 
УНИВЕРСИТЕТОМ.

3.3.5. Принимать участие на конкурсной основе во всех видах научных, научно-исследовательских работ, 
конференциях, симпозиумах, проводимых УНИВЕРСИТЕТОМ.

3.3.6. Представлять к публикации свои работы в изданиях УНИВЕРСИТЕТА.
3.3.7. Расторгнуть настоящий договор до окончания срока его действия.



IV. Оплата образовательных услуг и порядок расчетов между сторонами.
4.1.  Студент  или  ЗАКАЗЧИК  (ОРГАНИЗАЦИЯ)  перечисляет  плату  за  обучение  на  расчетный  счет 

УНИВЕРСИТЕТА,  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  в  десятидневный  срок  со  дня  издания  приказа  о 
рекомендации СТУДЕНТА к зачислению.

4.3. Плата за второй и последующие семестры вносится в следующие контрольные сроки:
         за первое полугодие  до 15 августа и за второе полугодие до 30 января. При нарушении указанных  

сроков и условий оплаты за  обучение  начисляется пеня за  просрочку платежа в размере 3 % в 
месяц. Пеня, установленная настоящим пунктом, начисляется  до конца семестра, в котором она 
образовалась. В случае непогашения  образовавшейся задолженности за обучение и пени студент не 
допускается  до текущей сессии и отчисляется из числа  студентов Университета за нарушение 
договорных   обязательств.  Незнание  условий  оплаты  очередного   учебного  года  определенных 
дополнительным соглашением, не освобождает Студента (Заказчика) от финансовых обязательств.  

4.4. Изменение размера платы за обучение осуществляется УНИВЕРСИТЕТОМ в соответствии с п.3.1.2.  
настоящего  договора.  При  изменении  размера  ставок  за  обучение  новые  ставки  доводятся  до 
сведения  СТУДЕНТА.  Оплата  по  новым  ставкам  должна  быть  произведена  СТУДЕНТОМ  или 
ЗАКАЗЧИКОМ (ОРГАНИЗАЦИЕЙ) не позднее одного месяца со дня издания приказа о повышении 
размера  оплаты  предоставляемых  УНИВЕРСИТЕТОМ  образовательных  услуг,  начиная  с  того 
семестра, в котором эти изменения были произведены.

4.5. Все денежные расчеты производятся в рублях.
4.6.Заказчик  оплачивает  образовательные  услуги  за  один  семестр  в  сумме 

_____________________________________________________________________________________

V. Гарантии
5.1.  УНИВЕРСИТЕТ  отвечает  по  своим  обязательствам  денежными  средствами  и  имуществом, 

находящимся в его распоряжении.
5.2.  Качество  подготовки  гарантируется  имеющимися  лицензией  и  свидетельством  об  аттестации  и 

аккредитации образовательных программ УНИВЕРСИТЕТА.

VI. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему договору

6.1.  Стороны несут  ответственность  за  неисполнение  или ненадлежащее исполнение  обязательств  по 
настоящему  договору  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации, 
Федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.

6.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении СТУДЕНТОМ (ОРГАНИЗАЦИЕЙ) обязательств, 
предусмотренных разделом IV и п.2.3.,  настоящего договора договор расторгается,  а СТУДЕНТ 
отчисляется из УНИВЕРСИТЕТА.

VII. Срок действия договора
7.1 Настоящий  договор  вступает  в  силу  с  момента  подписания  его  сторонами  и  издания  приказа  о 

зачислении СТУДЕНТА в УНИВЕРСИТЕТ и действует до окончания срока обучения СТУДЕНТА. 
Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон до окончания срока обучения 
СТУДЕНТА.

VIII. Рассмотрение споров
8.1. Споры по настоящему договору рассматриваются путем переговоров сторон.
8.2.  Перед  обращением  в  судебные  органы  стороны  предусматривают  обязательный  претензионный 

порядок урегулирования спора (в случае если спор не был урегулирован путем переговоров сторон). 
Срок рассмотрения претензии устанавливается в один месяц с даты её получения.

8.3. Претензия направляется в адрес УНИВЕРСИТЕТА по месту его расположения на имя ректора;  в  
адрес  СТУДЕНТА,  ЗАКАЗЧИКА  (ОРГАНИЗАЦИИ)  –  по  месту  регистрации,  расположения  по 
указанному в настоящем договоре.

IX. Прочие условия

9.1.Все  неоговоренные  положения  настоящего  договора  регулируются  нормами  гражданского 
законодательства.

9.2. Договор составлен в  двух  экземплярах, по одному для каждой стороны.



X. Адреса и реквизиты сторон

Университет

Юр. адрес: 414056, г. Астрахань,
ул. Татищева, 20а
ИНН 3016009269 
УФК по АО 
(АГУ л/сч 20256Ц14780)
Р/сч 40501810400002000002
в ГРКЦ ГУ Банка России по АО  г. Астрахани
БИК 041203001
Назначение платежа:
Код 00000000000000000130 
КПП 301601001
ОКОНХ 92110
код ОКПО 02079218
ОКАТО 12401000000

   Ректор__________________________________
   Начальник ОПОУ ________________________

Юрист _________________________________

М. П.

ЗАКАЗЧИК
Ф.И.О______________________________________
Паспортные данные:серия: ____№___________
Выдан:____________________________________
Место регистрации :_________________________
_____________________________________________
Настоящий договор заключен по моей инициативе.
Со всеми пунктами договора согласен.

Подпись_________________________

Студент

Ф.И.О______________________________________
Год и дата рождения:_____________________________
Паспорт: серия: ________№ ____________________
выдан:________________________________________
______________________________________________
Место регистрации (прописка)____________________
__________________________________________________

 телефон: ______________________________________
   Настоящий договор заключен по моей 

инициативе. 
Со всеми пунктами договора согласен.

С Уставом Астраханского государственного университета 
и Правилами внутреннего распорядка ознакомлен.

Подпись _______________________
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