ДОГОВОР №
на оказание платных образовательных услуг
г. Оренбург

«____» _____________ 20______ год

Филиал Российского Государственного Университета нефти и газа имени И. М. Губкина в
г. Оренбурге, именуемый в дальнейшем Исполнитель, на основании лицензии серия АА№ 000030
регистрационный номер № 0030 от 22 июля 2008г., и свидетельства о государственной
аккредитации № 1655, от 29 декабря 2008г., выданных Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, в лице директора Сперанского Бориса Валентиновича, действующего на
основании Положения о филиале и доверенности № 914-2244/01-20 от 08.06.2010 г., с одной
стороны,
и ________________________________________________________________ именуемое в
дальнейшем Заказчик, в лице
(должность, Ф.И.О. для юридических лиц)

действующего на основании ________________________________________ и гражданин (ка)
(ф.и.о.)

именуемый в дальнейшем – Потребитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обучает, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя в Филиале РГУ
нефти и газа имени И.М.Губкина по профессионально-образовательной программе высшего
образования в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта по
направлению (специальности)
(наименование направления, специальности)

соответствующей квалификации _________________________________.
1.2. Форма обучения: _____________________________________.
1.3. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с
требованиями государственного образовательного стандарта составляет _________________.
Срок обучения: ________________________.
1.4. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой
аттестации ему выдается Диплом государственного образца. В случае отчисления Потребителя из
образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме ему выдается
документ образца установленного об освоении тех или иных компонентов образовательной
программы.

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1 в зависимости от ценообразующих факторов корректировать стоимость обучения на
текущий и последующие годы обучения;
2.1.2. самостоятельно осуществлять образовательный процесс;
2.1.3. выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной
аттестации Потребителя;
2.1.4. применять к Потребителю меры взыскания в пределах, предусмотренных
Положением Исполнителя, а также в соответствии с внутренними нормативными актами
Исполнителя;
2.1.5. оказывать платные дополнительные образовательные услуги на основании отдельно
заключенных договоров;
2.1.6. осуществлять информирование об изменениях в графике учебного процесса и других
обстоятельствах, связанных с личностью Потребителя путем рассылки сообщений по сети
сотовой и электронной связи.
2.1.7. проводить обучение Потребителей по утвержденной в установленном порядке
образовательной программе с использованием дистанционных образовательных технологий
обучения по сети Интернет;
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.

2.2.2. получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе
в целом и по отдельным предметам учебного плана
2.3. Потребитель вправе:
2.3.1.обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения
в образовательном учреждении;
2.3.2.получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков в соответствии с нормативными документами Исполнителя;
2.3.3. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса;
2.3.4. принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях,
организованных Исполнителем;
2.3.5. пользоваться платными дополнительными образовательными услугами на основании
отдельно заключенных договоров.

3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные нормативными актами
Исполнителя условия приема, в число студентов (слушателей) Российского Государственного
университета нефти и газа имени И.М. Губкина, допустить к занятиям на первом и (или)
последующих курсах и обучить по профессионально-образовательной программе высшего
образования соответствующей квалификации.
Приказ о зачислении Потребителя издается после заключения договора и предоставления
Исполнителю платежных документов, подтверждающих оплату за обучение.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе
1 настоящего договора.
3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия нравственного, физического и психологического
здоровья, эмоционального благополучия Потребителя.

4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, в соответствии с условиями
настоящего договора.
4.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, сообщать Исполнителю об
изменениях реквизитов, указанных в договоре.
4.3. Проявлять
уважение
к
научно-педагогическому,
инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.5. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.

5. Обязанности Потребителя
5.1.Освоить образовательную программу по выбранной специальности или направлению.
5.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, выполнять задания по подготовке
к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
5.3. Соблюдать требования Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.4. В случае болезни или по другим причинам отсутствия на занятиях, промежуточной
аттестации незамедлительно сообщить Исполнителю о причине своего отсутствия, а в первый
день явки в Филиал представить документы, подтверждающие уважительную причину неявки.
5.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.7. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы, сообщать Исполнителю об изменениях

фамилии, имени, отчества, адреса, телефона, паспортных данных, указанных в договоре и других
анкетных данных.
5.8. Организовать и обеспечить возможность использования подключенного к сети
Интернет компьютера для проведения учебных занятий с использованием дистанционных
образовательных технологий.

6. Оплата услуг
6.1. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в форме предварительной оплаты.
6.2. Стоимость возмещения образовательных услуг на 2011/2012 учебный год (первый
учебный год) составляет: ___________________ (_____________________________) рублей.
На каждый последующий год стоимость обучения определяется в соответствии с п.2.1.1. в форме
приложения к договору «О стоимости возмещения образовательных услуг».
6.3. За первый год обучения вышеуказанная сумма должна быть оплачена в целом за год
до зачисления Потребителя в число студентов.
6.4. За последующие годы обучения допускается оплата два раза в год до 1 сентября и до 1
февраля в равных долях или до 1 сентября в целом.
6.5. В случае возникновения задолженности за обучение Исполнитель вправе
приостановить оказание образовательных услуг, а также не допускать Потребителя к занятиям,
промежуточной и/или государственной итоговой аттестации до момента полного погашения
задолженности по оплате или до отчисления Потребителя.
6.6. Оплату оказанных платных образовательных услуг Исполнитель не возвращает.
6.7. В случае расторжения договора Исполнитель
возвращает Заказчику
неиспользованный остаток внесенных денежных средств. Расчет средств, подлежащих возврату,
производится:
- при отчислении по неуважительным причинам с даты издания приказа об отчислении
Потребителя;
- при отчислении Потребителя по собственному желанию, по уважительным причинам - со
дня подачи Потребителем соответствующего заявления.
6.8. Оплата за обучение производится в рублях путем перевода денежных средств на
расчетный счет Исполнителя либо непосредственно в кассу Исполнителя или кассах по приему
платежей за жилье и коммунальные услуги в Системе «Город».

7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Настоящий договор расторгается Исполнителем в одностороннем порядке:
7.3.1. за академическую неуспеваемость Потребителя;
7.3.2. за нарушение Потребителем Устава, Положения о филиале, правил внутреннего
распорядка;
7.3.3. за нарушение условий оплаты за обучение Заказчиком в порядке и сроки,
предусмотренные разделом 6 Договора;
7.3.4. в случае не прохождения в установленные сроки итоговой аттестации Потребителя;
7.3.5. в случае лишения Потребителя свободы по приговору суда.
7.4. Потребитель с письменного согласия Заказчика вправе при предварительном
направлении Исполнителю соответствующего заявления об отчислении по собственному желанию
в любое время отказаться от исполнения договора при условии оплаты Заказчиком Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом
Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации “О защите прав
потребителей” и иными нормативными правовыми актами, а также настоящим договором.

9. Срок действия договора и другие условия

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до
получения Потребителем Диплома соответствующей квалификации.
9.2. При досрочном расторжении действие Договора прекращается со дня издания приказа
об отчислении Потребителя.
9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10.Юридические адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Филиал Российского Государственного Университета нефти и газа имени И. М. Губкина в г.
Оренбурге
Фактический Адрес: 460047 г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев 20
Платежные реквизиты:
УФК по Оренбургской области (ОФК 08, Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г.
Оренбурге л/с 03531А43490)
ОГРН 1027739073845 ОКАТО 53401000000
ОКПО 41817026
ИНН 7736093127
КПП 560932001
р/с 40503810900001000011
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Оренбургской обл. г. Оренбург
БИК 045354001
Факс 62-94-25 телефон 62-94-21
Юр.адрес: 460047,г.Оренбург,ул.Юных ленинцев,20.
В назначении платежа указывать КБК 07430201010010000130 за обучение по дог №…от …….. за
…(ФИО полностью)…
Директор _______________________ Б.В. Сперанский

М.П.

Заказчик:
_________________________________________________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________________________________________

Платежные реквизиты:
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
телефон __________________ факс _________________
________________________

М.П.
Потребитель:
(ф.и.о.)
Адрес места жительства
телефоны
Паспортные данные: серия _____________________ № ____________________________, выдан
________________________________________________________________________________, дата выдачи
_________________________.
Подпись______________________________

