ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
№
р.п. Заокский Тульской области
«__» ___________ 20__ г.
Религиозная духовная образовательная организация высшего образования
«Заокский университет Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого Дня», именуемый в
дальнейшем «Университет», осуществляющая подготовку в сфере профессионального
образования на основании лицензии за регистрационным №2563 от 16.03.2017 (срок действия –
бессрочно), выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в лице
заместителя проректора по административно-финансовой работе Носовой Зинаиды Витальевны,
действующей на основании доверенности 71 ТО 1276758 от 22.03.2017 г.,
гражданин (ка) _______________________________________________________________________________________________________,
(ФИО)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», и/или гражданин (ка) либо организация
_____________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, предприятия, ФИО физического лица, оплачивающего обучение Обучающегося)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________________________________,
(должность, ФИО руководителя,)

действующий (ая) на основании _______________________________________________________,
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Университет обязуется предоставить, а Обучающийся/Заказчик обязуется оплатить
образовательные услуги по подготовке Обучающегося по основной профессиональной
образовательной
программе
высшего
образования
по
направлению
подготовки
____________________________________ (уровень бакалавриата), в соответствии с федеральным
государственным
образовательным
стандартом
высшего
образования
по
_________________________ форме обучения.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет __________________________________ в соответствии с учебным планом.
При полном освоении образовательной программы высшего образования, а также успешном
прохождении итоговой аттестации Обучающемуся присваивается квалификация (степень)
Бакалавр по направлению подготовки ________________________ и выдается документ об
образовании и о квалификации (диплом бакалавра или диплом бакалавра с отличием) образца,
установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
1.3. После прохождения полного курса обучения и успешного прохождения итоговой
аттестации Обучающемуся выдается документ об образовании и (или) о квалификации (диплом
бакалавра или диплом бакалавра с отличием) по образцу, установленному Университетом.
1.4. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы
и (или) отчисленным из Университета, выдаются справка об обучении или справка о периоде
обучения по образцу, установленному Университетом.
1.5. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом или
индивидуальным учебным планом, расписанием занятий и другими локальными актами
Университета со дня начала учебного года, если иное не предусмотрено приказом ректора
Университета.
1.6. Подготовка Обучающегося по избранному направлению подготовки (специальности)

проводится профессорско-преподавательским составом Университета в соответствии с
утвержденным учебным планом или индивидуальным учебным планом.
1.7. Подготовка Обучающегося, имеющего среднее профессиональное или высшее образование,
может осуществляться по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном
обучении.
1.8. При восстановлении Обучающегося в число студентов, переводе Обучающегося из
другой образовательной организации или филиала Университета, изменении направления
подготовки (специальности), специализации, программы подготовки в рамках направления
подготовки (специальности), переводе Обучающегося с одной формы обучения на другую,
выходе из академического отпуска порядок ликвидации разницы в учебном плане определяется в
соответствии с дополнительным соглашением к Договору.
1.9. В рамках настоящего Договора Университет обеспечивает Обучающемуся подготовку и
проведение общих собраний по вопросам обучения, выдачу зачетной книжки и студенческого
билета, предоставляет учебно-методические материалы по дисциплинам, предусмотренным
учебным планом или индивидуальным учебным планом, и осуществляет другие мероприятия,
обеспечивающие организацию учебного процесса.
2.
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Университет обязуется:
2.1.1. Зачислить гражданина
___________________________________________________________________________________
в число Обучающихся Университета приказом ректора в соответствии с Правилами приема в
Университет.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных Договором, в соответствии с учебным планом или индивидуальным учебным
планом, расписанием занятий, а также требованиями законодательства Российской Федерации,
создать Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее освоения.
2.1.3. Предоставлять в пользование Обучающемуся имеющиеся учебные, учебно-методические
материалы по дисциплинам, предусмотренным учебным планом или индивидуальным учебным
планом.
2.1.4. Осуществлять оценку уровня знаний по результатам текущего контроля знаний и при
проведении промежуточной аттестации.
2.1.5. При отсутствии академической задолженности за текущий период обучения допустить
Обучающегося к участию в промежуточной аттестации.
2.1.6. Допустить Обучающегося к участию в итоговой аттестации при отсутствии у
Обучающегося академической задолженности, выполнении в полном объеме учебного плана или
индивидуального учебного плана.
2.1.7. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
образовательных услуг, в порядке и объеме, предусмотренном законодательством Российской
Федерации. По запросу Заказчика информировать его об организации и обеспечении надлежащего
предоставления услуг, в том числе об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к
учебе.
2.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.2. Обучающийся обязуется:
2.2.1. Ознакомиться и соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных актов Университета; соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения; проявлять уважение к работникам Университета и обучающимся.
2.2.2. Извещать Университет об изменении фамилии, имени, отчества, адреса, телефона,
паспортных, анкетных и других персональных данных не позднее, чем через 1 (один) месяц после
соответствующих изменений.
2.2.3. Посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом и
расписанием занятия, своевременно выполнять все виды заданий, предусмотренных учебным
планом или индивидуальным учебным планом направления подготовки (специальности) и

программами учебных дисциплин.
2.2.4. Добросовестно осваивать образовательную программу и выполнять учебный план или
индивидуальный учебный план.
2.2.5. Уведомлять Университет о невыполнении/невозможности выполнения учебного плана
или индивидуального учебного плана. В случае болезни или по другим уважительным причинам
невыполнения учебного плана или индивидуального учебного плана представить Университету
документы, подтверждающие уважительность причины невыполнения учебного плана или
индивидуального учебного плана.
2.2.6. Бережно относиться к имуществу Университета, возмещать ущерб за порчу и/или
уничтожение имущества Университета.
2.2.7. Соблюдать установленный Университетом порядок пользования библиотечным фондом.
2.3. В случае, если Обучающийся является иностранным гражданином либо лицом без
гражданства, он также обязуется:
2.3.1. Соблюдать правила пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на
территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3.2. Своевременно представлять Университету документы, необходимые для регистрации по
месту пребывания (проживания) на весь период обучения, предусмотренный настоящим
Договором, иметь полис медицинского страхования.
2.4. Заказчик обязуется:
2.4.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать обучение Обучающегося в соответствии с
условиями настоящего Договора.
2.4.2. При поступлении Обучающегося в Университет и в процессе его обучения своевременно
представлять все необходимые документы.
2.4.3. Проявлять уважение к работникам и обучающимся Университета.
2.4.4. Нести солидарную ответственность за ущерб, причиненный Обучающимся имуществу
Университета (в том числе находящемуся в пользовании Университета), в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.4.5. В срок не позднее 1 (одного) месяца извещать Университет об изменениях фамилии,
имени, отчества, адреса, телефона, паспортных, анкетных и других персональных данных.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Университет имеет право:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему
меры поощрения и налагать взыскания вплоть до отчисления из Университета, в соответствии с
законом Российской Федерации, учредительными документами Университета, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Университета.
3.1.2. За нарушение Обучающимся Устава Университета, Правил внутреннего распорядка,
иных локальных актов Университета по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности применить к нему меры дисциплинарного взыскания вплоть до отчисления из
Университета.
3.1.3. Информировать Заказчика о нарушениях Обучающимся Устава Университета, Правил
внутреннего распорядка, приказов и распоряжений Университета, учебной дисциплины и
общепринятых норм поведения, об инициативе Обучающегося расторгнуть настоящий Договор
и, по запросам Заказчика, предоставлять информацию об успеваемости Обучающегося.
3.2. Обучающийся имеет право:
3.2.1. На восстановление в Университете при наличии свободных мест, в течение пяти лет после
отчисления из Университета, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором он был
отчислен. Порядок и условия восстановления в Университете определяются положением,
утверждаемым приказом ректора Университета.
3.2.2. На предоставление академического отпуска в порядке, установленном Уставом
Университета и другими локальными актами Университета.
3.2.3. На пользование библиотечным фондом Университета с соблюдением установленного
порядка получения и возврата литературы.

3.2.4. На участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организуемых Университетом.
3.2.5. На получение информации об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.
3.3. Заказчик имеет право:
3.3.1. Получать в Университете информацию по вопросам, касающимся организации и
обеспечении надлежащего предоставления образовательных услуг, образовательной
деятельности Университета.
3.3.2. Ознакомиться с Уставом Университета, Правилами внутреннего распорядка, учебным
планом или индивидуальным учебным планом.
3.4. Настоящим Договором Обучающийся подтверждает свое согласие на предоставление
Заказчику данных в соответствии с пунктами 2.1.7. и 3.1.2. настоящего Договора.
4. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Полная стоимость образовательных услуг составляет _______ (________) рублей, НДС не
облагается.
4.2. Оплата образовательных услуг осуществляется в следующем порядке:
1) за 1-ый год обучения:
- первый семестр – _______ (________) рублей – до 15 сентября текущего учебного года;
- второй семестр – _______ (________) рублей – до 25 февраля текущего учебного года;
2) за 2-ой и последующие годы обучения:
- нечетный семестр – _______ (________) рублей – до 15 сентября текущего учебного года;
- четный семестр – _______ (________) – до 25 февраля текущего учебного года.
4.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Университета либо внесением денежных средств в кассу Университета или через платежный
терминал.
4.4. Увеличение стоимости образовательных услуг допускается в случае увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4.5. В случае изменения стоимости образовательных услуг (обучения) Университет уведомляет
Обучающегося/Заказчика об изменении стоимости обучения путем размещения информации в
месте оказания образовательных услуг, по адресу места нахождения Университета, а также на
официальном сайте Университета (https://zda.zau.ru/) не менее чем за 1 (один) месяц до изменения
стоимости образовательных услуг.
4.6. Университет вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об
оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных
образовательных услуг за счет собственных средств Университета, в том числе средств,
полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов
физических и (или) юридических лиц.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
Договором.
5.2. Если Университет нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным,
что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.2.1. Назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен приступить
к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.2.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать
от Университета возмещения понесенных расходов;
5.2.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.2.4. Расторгнуть Договор.

5.3. Заказчик/Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в тридцатидневный срок недостатки образовательной услуги не
устранены Университетом.
5.4. Все спорные вопросы решаются между сторонами в ходе переговоров на основе уважения
интересов друг друга.
5.5. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим договором, а также при
урегулировании возникших споров стороны руководствуются действующим законодательством
России, уставом Университета и иными нормативными локальными актами.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу со дня его подписания.
6.2. Договор действует в течение всего периода обучения, предусмотренного учебным планом
или индивидуальным учебным планом. При прекращении договора в связи с окончанием
обучения услуги считаются оказанными в полном объеме.
7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Обучающийся/Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор при
предварительном направлении в Университет соответствующего заявления (об отчислении, о
расторжении настоящего Договора) или заявления о возврате внесенных денежных средств.
7.2. При подаче Обучающимся заявления об отчислении основание отчисления определяется
Университетом с учетом положений Устава и иных локальных актов Университета.
7.3. Договор прекращается при прекращении образовательных отношений.
7.4. Договор может быть расторгнут Университетом в одностороннем порядке в случае:
применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
- невыполнения Обучающимся по образовательной программе (части образовательной
программы) обязанностей по ее добросовестному освоению и выполнению учебного плана или
индивидуального учебного плана;
- установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине Обучающегося,
его незаконное зачисление;
- просрочки оплаты стоимости обучения;
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по Договору вследствие действий
(бездействия) Обучающегося.
7.5. Университет не производит возврат денежных средств за оказанные образовательные
услуги. Оказание образовательных услуг определяется согласно утвержденному учебному плану
или индивидуальному учебному плану.
7.6. В случае расторжения Договора Университет возвращает Обучающемуся/Заказчику на
основании его письменного заявления не использованный Университетом остаток внесенных
денежных средств.
Расчет средств, подлежащих возврату, производится:
- при отчислении по неуважительным причинам, определяемым в соответствии с Уставом
Университета и локальным актом Университета, регламентирующим порядок отчисления, – с
даты издания приказа об отчислении Обучающегося;
- при отчислении Обучающегося по собственному желанию, иным уважительным причинам
- со дня подачи Заказчиком/Обучающимся соответствующего заявления.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены или дополнены по соглашению
сторон, оформляемому подписанием дополнительного соглашения к Договору.
8.2. В случае заключения Договора после начала учебного года условия настоящего Договора
применяются к отношениям, возникшим с начала текущего учебного семестра.
8.3. В случае приостановления действия или аннулирования лицензии, либо прекращения
деятельности Университета Обучающемуся предоставляются соответствующие гарантии,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.

8.4. Заявление о возврате сданных при поступлении в Университет документов об
образовании (аттестата, диплома, приложения к диплому, академической справки)
рассматривается Университетом в течение 10 (десяти) дней со дня получения
соответствующего заявления.
8.5. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и законодательством
Российской Федерации.
8.6. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу: один – для Университета, один – для Обучающегося, один – для Заказчика.
8.7. О любых изменениях данных стороны (в том числе изменениях фамилии, адреса,
паспортных данных и банковских реквизитов) каждая из сторон обязана уведомить другую
сторону в тридцатидневный срок. Университет уведомляет об изменении данных путем
размещения информации на официальном сайте и информационном стенде Университета.
8.8. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Университета на дату заключения настоящего Договора.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
УНИВЕРСИТЕТ
Адрес:
301000 Тульская
область пос. Заокский,
ул. Руднева 43 А
ИНН: 7126001076
ОГРН 1027103671605
КПП: 712601001
р/сч:
40703810566070100530
Отделение № 8604
Сбербанка России, г.
Тула
БИК 047003608
кор/сч:
30101810300000000608
Зам. проректора по
административнофинансовой работе
__________________
З.В. Носова
м.п.

ОБУЧАЮЩИЙСЯ
Ф.И.О___________________________
________________________________
________________________________
паспорт _________________________
выдан___________________________
________________________________
________________________________
________________________________
адрес регистрации________________
________________________________
________________________________
________________________________
тел._____________________________
________________________________

ЗАКАЗЧИК
Ф.И.О__________________________
_______________________________
_______________________________
паспорт ________________________
выдан__________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
адрес регистрации_______________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
тел.____________________________
_______________________________

_______________________________
подпись
Фамилия И.О.

_______________________________
подпись
Фамилия И.О.

