ДОГОВОР
об образовании на обучение по образовательной программе высшего образования
(специалитет)
«____» ______________201

г.

г. Калининград

№ __________

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта», на основании лицензии № 1797 от 03 декабря 2015 года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ и свидетельства
о государственной аккредитации № 2019, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки на срок с 16 июня 2016 года по 15 мая 2020 года, в лице представителя Ринкевичуте Вилии Пранавны, делопроизводителя организационного отдела Приемной и аттестационной комиссии, действующей
на основании доверенности № 38 от 09 января 2017 года, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны,
____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

именуем___
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
__________________________________________________________________________________,

лице

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

действующего на основании _________________________________________________________,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

и ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осваивающего образовательную программу)

именуем___ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение Обучающегося по образовательной программе высшего образования (специалитет):
«_________________________________________________________________________»
(наименование образовательной программы)

по профессии/специальности/направлению подготовки:
«___________________________________________________________________________»;
(наименование профессии/специальности/направления подготовки в соответствии с лицензией на осуществление
образовательной деятельности)

код профессии/специальности/направления подготовки ________________
(код профессии/специальности/направления подготовки в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности)
по очной/заочной/очно-заочной форме обучения (ненужное вычеркнуть)

начиная с _____ семестра _____ курса обучения в пределах федерального государственного образовательного стандарта/ образовательного стандарта самостоятельно разработанного и утвержденного Исполнителем (ненужное вычеркнуть) в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент заключения настоящего Договора составляет _______________.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану (ненужное вычеркнуть):
- составляет ____________________/ (данный пункт заполняется в отношении Обучающихся, зачисленных/переведенных на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение)

- не установлен.
1.3. После освоения образовательной программы и успешного прохождения государственной
итоговой аттестации по указанной в п. 1.1. образовательной программе Обучающемуся выдается диплом
специалиста.
1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации 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 образцу,
самостоятельно установленному Исполнителем.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоя-

щим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя;
2.1.3. требовать от Заказчика и Обучающегося выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, Уставом и иными локальными актами Исполнителя, в том числе требовать возмещения
ущерба, причиненного Обучающимся имуществу Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.2.2. по запросу получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося
к учебе в целом и по отдельным дисциплинам учебного плана.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся
также вправе:
2.3.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.4. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки;
2.3.5. в случае отчисления из университета по собственной инициативе до завершения освоения основной образовательной программы, Обучающийся имеет право на восстановление для обучения в университете в течение пяти лет после отчисления из университета, при наличии свободных мест и с сохранением прежних условий обучения (специальности, формы обучения и курса), но не ранее завершения
учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено. Порядок и условия восстановления
Обучающегося в университете, отчисленного по инициативе администрации, определяется локальным
нормативным актом университета.
2.4. Исполнитель, Заказчик и Обучающийся также имеют права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации об образовании, Уставом и иными локальными актами Исполнителя.
2.5. Исполнитель обязан:
2.5.1.по представлении Заказчиком платежного документа об оплате стоимости обучения за
______________(первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой) семестр (ненужное вычеркнуть) зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема
в состав специалитета;
2.5.2. довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля
1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» путем размещения на официальном сайте Исполнителя:
- информации о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа (копии свидетельства о государственной регистрации);
- информации о номере лицензии и (или) номере свидетельства о государственной аккредитации,
сроках действия указанных лицензии и (или) свидетельства, а также информации об органе, выдавшем указанные лицензию и (или) свидетельство (копии лицензии и свидетельства об аккредитации);
- местонахождении Исполнителя и режиме его работы;
2.5.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом самостоятельно разработанным и утвержденным Исполнителем, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием
занятий Исполнителя;
2.5.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия
ее освоения;
2.5.5. принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.5.6. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2.5.7. сохранить место за Обучающимся в случае пропуска им занятий по уважительным причинам, подтвержденным соответствующими документами (при условии оплаты услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора);
2.5.8. своевременно размещать информацию о стоимости обучения в установленном законом порядке на официальном сайте Исполнителя www.kantiana.ru;
2.5.9. при изменении стоимости услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, или банковских реквизитов Исполнителя, не позднее, чем за 15 дней до наступления срока оплаты, определяемо-

го в соответствии с п. 4.1, уведомлять Заказчика и (или) Обучающегося путём размещения на официальном сайте Исполнителя www.kantiana.ru;
2.5.10. выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
2.6. Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы):
2.6.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а
также своевременно предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату;
2.6.2. своевременно извещать Исполнителя в лице ведущего менеджера образовательных программ института о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях, в случае необходимости представлять в Исполнителю документы, подтверждающие наличие уважительных причин не позднее даты выхода
Обучающегося на занятия;
2.6.3. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя и третьих лиц, за
которое он отвечает в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.6.4. незамедлительно – в течении 10 (десяти) дней сообщать Исполнителю сведения об изменении
фамилии, имени, отчества, паспортных данных, номера телефона Заказчика и (или) Обучающегося (в
случае, если Заказчиком является юридическое лицо - банковских реквизитов) с последующим заключением дополнительного соглашения к настоящему Договору.
2.7. Заказчик обязан:
2.7.1. предоставить документы, необходимые для зачисления Обучающегося в состав обучающихся, в
течение 3 рабочих дней с момента заключения Договора;
2.7.2. самостоятельно принимать меры для ознакомления с приказами, распоряжениями и иными документами, размещенными на официальном сайте Исполнителя, а также информационных стендах Исполнителя (института);
2.7.3. обеспечить и контролировать посещение Обучающимся занятий согласно расписанию;
2.7.4. при оформлении академического отпуска Обучающемуся или переводе Обучающегося на индивидуальный график обучения незамедлительно являться в Приемную и аттестационную комиссию Исполнителя для заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.
2.7.5. проявлять уважение к научно-педагогическому, вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
2.7.6. выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
2.8. Обучающийся обязан:
2.8.1. выполнять все предусмотренные учебным планом виды учебной и внеучебной (самостоятельной) работы, включая прохождение всех видов практик, выполнение курсовых, дипломных, контрольных
и пр. работ, в сроки, установленные Исполнителем;
2.8.2. являться на экзамены, зачеты и другие формы контроля в рамках промежуточной и итоговой
аттестации, в установленное расписанием время;
2.8.3. соблюдать требования Устава, Правил внутреннего трудового и учебного 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;
2.8.4. не создавать препятствий для получения образования другими Обучающимися;
2.8.5. самостоятельно принимать меры для ознакомления с приказами, распоряжениями и иными документами, размещенными на официальном сайте Исполнителя, а также информационных стендах Исполнителя (института);
2.8.6.выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
III. ОПЛАТА УСЛУГ
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося, на дату
подписания
Договора,
составляет_____________________________________________
(_________________________________________________________________________________) рублей.
Стоимость семестра обучения составляет_____________________________________________
(_________________________________________________________________________________) рублей.
3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг не допускается, за исключением увеличения стоимости с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.3. Увеличение стоимости услуг в соответствии с законодательством и условиями настоящего Договора производится Исполнителем в одностороннем порядке на основании приказа ректора, который
размещается на официальном сайте Исполнителя www.kantiana.ru.
3.4. При оплате Заказчиком образовательных услуг единовременным платежом в полном
объеме (за весь период обучения) сумма Договора не изменяется.

3.5. Заказчик обязан оплачивать оказываемые Исполнителем услуги в следующие сроки:
- не позднее 1 сентября - для зачисляемых на 1 курс – за первый семестр учебного года;
- не позднее 15 октября - для тех, кто обучается на втором и последующих курсах за первый семестр каждого учебного года;
- не позднее 15 марта - за второй семестр каждого учебного года;
- в течение 7 календарных дней со дня заключения Договора на основании изданного проекта
приказа - для всех лиц, зачисляемых или восстанавливаемых Исполнителем в состав обучающихся в
период учебного года;
- не позднее, чем за 14 дней до начала ГИА (государственной итоговой аттестации) - для Обучающихся на последнем курсе в выпускном семестре.
3.6. Оплата производится внесением денежных средств в кассу Исполнителя или в безналичном
порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего Договора.
3.7. Заказчик и (или) Обучающийся считается исполнившими своё обязательство по оплате образовательных услуг с момента поступления денежных средств, в размере, в срок, установленных в настоящем
Договоре, на расчётный счёт Исполнителя или внесения денежных средств в кассу Исполнителя.
3.8. За время нахождения в академическом отпуске оплата за образовательные услуги не взимае тся, а после возвращения из академического отпуска оплата производится в соответствии с условиями
Договора.
3.9. В случае досрочного расторжения Договора оплата за обучение возвращается за вычетом
расходов, произведенных по исполненной части Договора на основании служебной записки из института. Возврат производится Заказчику или его представителю на основании доверенности, удостоверенной нотариально. В случае если Заказчик является юридическим лицом, нотариально удостоверять
доверенность не требуется.
3.10. Денежные средства возвращаются после издания приказа об отчислении Обучающегося на
основании личного заявления Заказчика о возврате денежных средств в течение месяца со дня подачи
им заявления.
3.11. Стоимость дополнительных услуг, оказываемых Исполнителем Обучающемуся, в том числе
связанных с проживанием в общежитии Исполнителя, не входит в стоимость услуги, предусмотренной
разделом I настоящего Договора, и оплачивается дополнительно.
IV. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706:
4.3.1. применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
4.3.2. невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
4.3.3. установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
4.3.4. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
4.3.5. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.4.1. по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
4.4.2. по инициативе Исполнителя в случаях, указанных в п. 4.3 Договора.
4.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы), Заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
5.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги;
5.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
5.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами;
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в 30-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также
вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
5.4. Если Исполнитель 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 оказана в срок,
Заказчик вправе по своему выбору вправе:
5.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. расторгнуть Договор.
5.5. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя полного возмещения ему убытков, причиненных в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в
связи с недостатками платных образовательных услуг.
VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного
исполнения сторонами обязательств по Договору или до момента отчисления Обучающегося из университета, с учетом положений п.6.2. настоящего Договора.
6.2. Действие настоящего Договора на период академического отпуска Обучающегося приостанавливается с оформлением дополнительного соглашения на основании заявления Обучающегося.
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной
помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.3. Местом исполнения настоящего Договора является место обучения Обучающегося по образовательной программе, указанной в п.1.1 Договора.
7.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до
даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
7.5. Настоящий Договор составлен в _______ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.6. Все изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

VIII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования
«Балтийский федеральный университет
имени Иммануила Канта»
236041, г. Калининград, ул. А. Невского, д.
14
ИНН 3906019856
КПП 390601001
ОГРН 1023901002949 ОКПО 02068255
Реквизиты: филиал «Газпромбанк»
(Акционерного Общества) в г. Калининграде
р/с 40503810900380000001
к/с 30101810800000000866 в Отделении по
Калининградской
области
СевероЗападного главного управления Центрального банка Российской Федерации
БИК: 042748866
ОКПО 81600437
ИНН: 7744001497 ОГРН 1027700167110
КПП: 390643001
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности от 03.12.2015 г. №
1795 (бессрочно).
Приложение № 1.1 к лицензии на право
осуществления образовательной деятельности от 03.12.2015 г.
Приложение № 1.2 к лицензии на право
осуществления образовательной деятельности от 03.12.2015 г.
Свидетельство о государственной аккредитации от 16.06.2016 г. № 2019 (до
15.05.2020)
Приложение № 1 от 16.06.2016 г.
Приложение № 2 от 16.06.2016 г.

ЗАКАЗЧИК
Ф.И.О. ____________________________________________
__________________________________________________
Дата рождения:_____________________________________
Место рождения: ___________________________________
__________________________________________________
Паспорт: серия ________ № __________________________
Выдан: « ___» ____________ 20__ г.
кем: ______________________________________________
__________________________________________________
Зарегистрирован: __________________________________
__________________________________________________
Проживает: ________________________________________
__________________________________________________
Контактный номер телефона:_________________________
Подпись___________________________________________

Представитель по доверенности

ОБУЧАЮЩИЙСЯ
Ф.И.О. ____________________________________________
__________________________________________________
Дата рождения:_____________________________________
Место рождения: ___________________________________
__________________________________________________
Паспорт: серия ________ № __________________________
Выдан: « ___» ____________ 20__ г.
кем: ______________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Зарегистрирован: __________________________________
__________________________________________________
Проживает: _______________________________________
__________________________________________________
Контактный номер телефона:________________________

_____________ В.П. Ринкевичуте

Подпись___________________________________________
Даю согласие в установленном Федеральным законом «О
персональных данных» порядке на обработку и передачу
моих персональных данных для заключения и исполнения
настоящего Договора
Подпись ___________________________________

