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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Братский
государственный университет» (ФГБОУ ВО «БрГУ»), на основании лицензии серия 90Л01 № 0009057,
регистрационный номер 2025, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки «24»
марта 2016 г. и свидетельства о государственной аккредитации серия 90А01 № 0003324, регистрационный номер
3163, действительного до «26» июня 2025 г., в лице проректора по учебной работе Луковниковой Елены
Ивановны, действующей на основании доверенности №100 от «24» декабря 2021 г., выданной ректором Ситовым
Ильей Сергеевичем, действующим на основании Устава ФГБОУ ВО «БрГУ», (далее – Исполнитель,
Образовательное учреждение) с одной стороны, и_____________________________________________ в лице

____________________________________________, действующего на основании Устава, (далее– Заказчик),
и _____________________________________________ (далее – Обучающийся),с другой стороны,
именуемые вместе в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги по основной образовательной
программе ________________________ образования _________________________ «______________________________»
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом по _______________ форме обучения.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет _____________
месяцев.
1.3. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным) составляет ____________
месяцев.
1.4. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается
документ об образовании государственного образца, а в случае отчисления Заказчика из образовательного учреждения
до завершения им обучения в полном объеме, - справка об обучении по форме, установленной Исполнителем, об
освоении тех или иных компонентов образовательной программы.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель вправе: самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика, применять к нему меры поощрения и налагать
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставами иными локальными нормативными
актами Исполнителя, настоящим Договором.
2.2. Обучающийся вправе:
2.2.1. получать информацию об Исполнителе и оказываемых им услугах, информацию по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.2.2. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
2.2.3. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы;
2.2.4. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.2.5. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки;
2.2.6. Обучающемуся предоставляются иные права, предусмотренные частью 1 статьи 34 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также Законом Российской Федерации от 07
февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей».
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.3.2. получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по
отдельным дисциплинам рабочего учебного плана.
2.4.Обязанности Исполнителя:
2.4.1. после предоставления платежных документов об оплате обучения за один семестр, зачислить Обучающегося,
выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема;
2.4.2. довести до Обучающегося, Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;
2.4.3. организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом (государственным образовательным стандартом), рабочим учебным планом, в том числе индивидуальным,
графиком
прохождения дисциплин, расписанием занятий и другими локальными нормативными актами,
разрабатываемыми Исполнителем;
2.4.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
2.4.5. сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора);
2.4.6. принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.7. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

2.4.8. после прохождения Обучающимся обучения выдать ему документ об образовании государственного образца.
2.5.Обучающийся обязан исполнять обязанности, предусмотренные статьѐй 43 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
2.5.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять рабочий учебный план, в том числе
посещать учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
Исполнителем в рамках образовательной программы, извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
2.5.2. выполнять требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности ФГБОУ ВО «БрГУ»;
2.5.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и
физическому развитию и самосовершенствованию;
2.5.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствий для
получения образования другими обучающимися;
2.5.5. бережно относиться к имуществу Исполнителя;
2.5.6. в письменном виде извещать Исполнителя об изменении места регистрации, адреса фактического
проживания, номеров контактных телефонов, изменении фамилии, имени.
2.6. Заказчик обязан:
2.6.1. своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
Договора, в размере и порядке, определенном настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату;
2.6.2. в случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора, расторжения Договора по причине
отчисления Обучающегося, оплатить Исполнителю фактически понесенные им расходы, связанные с исполнением
настоящего Договора;
2.6.3. извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях;
2.6.4. обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию занятий;
2.6.5. в письменном виде извещать Исполнителя об изменении места регистрации, адреса фактического
проживания, номеров контактных телефонов, изменении фамилии, имени.
3. Оплата услуг
3.1. Размер оплаты за обучение устанавливается приказом ректора ФГБОУ ВО «БрГУ» на основании решения
Ученого совета ФГБОУ ВО «БрГУ».
Полный
размер
оплаты
за
период
обучения
составляет_________________________
(__________________________), из расчета ______________________________(____________________________) за
семестр.
3.2. Оплата образовательных услуг осуществляется за каждый семестр учебного года в следующем порядке:
- в первый год обучения: за первый семестр – до издания приказа о зачислении Заказчика; за второй семестр – до
01 февраля текущего учебного года;
-во второй и последующие годы обучения: за нечетный семестр – до 01 сентября учебного года для
обучающихся очной формы и до 01 октября для обучающихся заочной формы обучения; за четный семестр – до 01
февраля учебного года для обучающихся очной и заочной формы обучения.
3.3. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке и удостоверяется Заказчиком путем
предоставления Исполнителю квитанции (или иного подтверждающего оплату документа). В связи с возможным
изменением банковских реквизитов Исполнителя перед каждым платежом за обучение Заказчик обязан их уточнять в
аудитории 3208, либо по тел. (3953) 344 016, либо на интернет-сайте Исполнителя (www.brstu.ru).
3.4. Увеличение размера стоимости платных услуг после заключения настоящего договора не допускается, за
исключением увеличения размера стоимости платных услуг с учѐтом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Документом, подтверждающим изменение размера стоимости платных услуг, указанных в настоящем договоре,
является заключаемое Сторонами в письменной форме дополнительное соглашение к договору.
3.5. Организация дополнительных занятий и консультаций осуществляется за отдельную плату, устанавливаемую
Исполнителем, и оформляется договором об оказании дополнительных образовательных услуг.
3.6.Если договор заключен после начала учебного года, оплата за текущий семестр перечисляется (вносится)
Заказчиком в семидневный срок со дня подписания сторонами настоящего Договора.
4. Основания изменения и расторжения договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон либо в ином
порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в следующих случаях:
4.2.1. по инициативе Заказчика, в том числе в случае отчисления Заказчика из ФГБОУ ВО «БрГУ» по
собственному желанию, перевода Заказчика для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность; перевода Заказчика на другой вид и (или) уровень и
(или) форму обучения и (или) на другое направление подготовки/специальности/;
4.2.2. по инициативе Исполнителя в случае: применения к Заказчику, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в образовательную организацию; просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг
более чем на шестьдесят дней; невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика; в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
4.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Университета; в случае

вступления в силу обвинительного приговора суда, которым Заказчик осужден к лишению свободы или к иному
наказанию, исключающему возможность продолжения обучения; в связи со смертью Заказчика; а также в случае
признания Заказчика по решению суда безвестно отсутствующим или умершим; в случае если на дату окончания
академического отпуска Исполнитель не реализует соответствующему курсу образовательную программу,
определенную в разделе 1 настоящего Договора, а от Заказчика не поступило заявление о переводе на иную
реализуемую Исполнителем образовательную программу (иной вид и (или) уровень и (или) иное
направление/специальность/).
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
им расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему договору. В любом случае, заявление об отказе от
исполнения настоящего договора, заявление о расторжении или прекращении настоящего договора подается Заказчиком
Исполнителю в письменной форме.
4.4. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной изменения
объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг.
4.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.6. Расторжение настоящего Договора и отчисление Заказчика из числа обучающихся, не освобождает его от
обязанности по оплате оказанных образовательных услуг и уплате предусмотренной пунктом 5.2. настоящего Договора
неустойки.
4.7. В случае, если с момента зачисления и до отчисления и (или) расторжения договора Заказчик не приступил к
учебному процессу, услуги оплате не подлежат, а в случае их оплаты – возвращаются Заказчику в течение двадцати
дней с момента поступления Исполнителю оригинала соответствующего заявления с указанием банковских реквизитов
Заказчика.
5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
5.2. В случае просрочки внесения платы за обучение Заказчик уплачивает неустойку в размере 0,03% от суммы
просроченного платежа за каждый день неуплаты. Неустойка является штрафной и не входит в стоимость оплаты за
обучение.
5.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему
выбору потребовать: безвозмездного оказания образовательных услуг; либо соразмерного уменьшения стоимости
оказанных платных образовательных услуг; либо возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
течение 30 дней с момента предъявления письменного требования Заказчика об устранении недостатков, недостатки
платных образовательных услуг Исполнителем не устранены. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора,
если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные
отступления от условий договора.
5.5. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания
оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо
если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок,
Заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных
образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных
образовательных услуг.
5.7. В случае не извещения в письменном виде Заказчиком Исполнителя об изменении места регистрации, адреса
фактического проживания, номеров контактных телефонов, изменении фамилии, имени, а также в случае не извещения
в письменном виде Заказчиком Исполнителя о намерении расторгнуть настоящий договор, Заказчик принимает на себя
риск неблагоприятных последствий указанных действий.
6. Срок действия договора и прочие условия
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до его исполнения, в том
числе в части финансовых обязательств Сторон. Стороны подтверждают, что Договор считается заключенным как
путем обмена документами, выполненными на бумажном носителе и скрепленными печатью и подписью Сторон, так и
путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью или сканкопией, фотографией документа в формате PDF, JPG, PNG, TIFF и т.п., направленных Сторонами по адресам
электронной почты, указанным в разделе «Реквизиты и подписи Сторон».
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой Стороны.
6.3. Любые изменения и (или) дополнения к Договору должны быть совершены в письменном виде и подписаны
Сторонами. Стороны признают, что документы, сообщения, извещения, уведомления, требования, предложения,
согласования, корреспонденция, иные юридически значимые сообщения и т.п., равно как и их скан-копии, относящиеся
к предмету настоящего Договора и направленные в электронном виде по адресам электронной почты, указанным в
разделе «Реквизиты и подписи Сторон», путем обмена документами с использованием систем ЭДО, имеют равную
юридическую силу с документами, оформленными на бумажном носителе, и обязательны для исполнения Сторонами.

Обмен оригиналами документов является для сторон обязательным. В любых уведомлениях относительно Договора
Стороны ссылаются на номер и дату Договора. При направлении уведомления по электронной почте подпись
обязательно должна содержать фамилию и имя, а также отчество (если применимо) лица, уполномоченного Стороной на
направление соответствующего уведомления, наименование уполномочившей лицо Стороны.
6.4. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя (www.brstu.ru) в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
6.5. 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.
6.6. Действие Договора приостанавливается в случае предоставления академического отпуска. Заказчик, ранее
оплативший обучение, обязан в течение трех дней с момента окончания академического отпуска, оплатить разницу в
ценах, действовавших в год (семестр) предоставления академического отпуска и в год (семестр) его окончания.
6.7. При восстановлении в число обучающихся на платной основе, переводе обучающегося из другого вуза или
филиала, изменении направления подготовки (специальности), специализации, программы подготовки, переводе
обучающегося с одной формы обучения на другую, выходе из академического отпуска, при зачислении или переводе
обучающегося на сокращенную программу, ускоренное обучение порядок ликвидации разницы в рабочем учебном
плане определяется в соответствии с дополнительным соглашением к Договору.
6.8. Стороны пришли к соглашению о том, что любые споры по искам Исполнителя к Заказчику, возникающие по
настоящему договору и (или) в связи с ним, подлежат разрешению по существу в суде по месту нахождения
Исполнителя.
6.9. В целях исполнения настоящего договора Заказчик дает Исполнителю согласие на обработку своих
персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса регистрации, серии и номера документов,
удостоверяющих личность, ИНН, номера телефона и адреса электронной почты, номера и серии документов об
образовании, оценок из документов об образовании), в том числе на автоматизированную, с целью учета субъектов
договорных отношений, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Настоящее согласие действует бессрочно.
6.10. Заказчик о любых изменениях своих данных (в том числе, изменении фамилии, адреса, паспортных данных)
обязан письменно уведомить Исполнителя. Исполнитель уведомляет об изменении своих данных путем размещения
информации на официальном сайте (www.brstu.ru) и информационных стендах.
С Уставом, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся ФГБОУ ВО «БрГУ» ознакомлен (а):
«______»____________ 2022 г.____________________ (подпись Обучающегося)
«______»____________2022г. ____________________ (подпись Заказчика)
Исполнитель:
ФГБОУ ВО «Братский государственный
университет»
665709, Иркутская область,
Братск, ул. Макаренко, д. 40
ИНН 3805100148 КПП 380501001
УФК по Иркутской области
(ФГБОУ ВО «БрГУ» л/с 20346Х40150)
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА
РОССИИ// УФК по Иркутской области г.
Иркутск
К/с 40102810145370000026
БИК 012520101
Р/с 03214643000000013400
ОКТМО 25714000
КБК 00000000000000000130
Назначение платежа: Оплата за обучение
Проректор по учебной работе
ФГБОУ ВО «БрГУ»
____________________/Е.И. Луковникова/
М.П.

«____»__________________2022 г.

Заказчик:

Обучающийся:
Фио

ИНН/КПП
Дата и место рождения:
Адрес
Адрес места жительства:
Банк
К/с

Паспортные данные:.

Р/с

Директор

________________
(подпись)

__________________ фио
М.П.

«____»______________2022 г.

«____»______________2022 г.

