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1 Общие положения
1.1
П оложение о платных образовательных услугах разработано в соответствии с
- Гражданским кодексом Российской Федерации (Часть первая Гражданского
кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ; Часть вторая Гражданского
кодекса Российской Федерации от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ; Часть третья Гражданского
кодекса Российской Федерации от 26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ; Часть четвертая
Гражданского кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЭ);
- Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской
Федерации";
- Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей";
-П остановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг»;
-Приказом М инистерства образования и науки РФ от 21 ноября 2013 г. № 1267 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования»;
- Уставом М арГУ;
- иными нормативными и локальными актами.
1.2
Настоящ ее Положение определяет виды и порядок оказания платных
образовательных услуг в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего профессионального образования «М арийский государственный
университет» (далее - МарГУ).
1.3 Понятия, используемые в настоящем Положении:
Платные образовательны е услуги - осуществление образовательной деятельности
по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор).
Исполнитель федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «М арийский государственный
университет» и его структурные подразделения, оказывающие платные образовательные
услуги по возмездному договору.
Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать
либо заказываю щ ее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора об образовании; •
Обучающ ийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в
установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте
условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные
образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был
поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не
в полном
объеме.
Предусмотренном
образовательными
программами
(частью
образовательной программы);
Существенный н едостаток п л атн ы х образовательных услуг - неустранимый
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Марийский
государственный университет»;
- сдача зачетов по практике в порядке, предусмотренном Положением о практике.
1.10 Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию
обучающегося, а лицам, не достигшим 14-летнего возраста, - по желанию их родителей
(законных представителей).
1.11 Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем
образовательных услуг.
1.12 Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми
структурными подразделениями и работниками МарГУ.
2 Порядок организации предоставления платных образовательных услуг
2.1.
Оказание М арГУ различных основных и дополнительных платных
образовательных
услуг
связано
в
обязательном
порядке
со
следующими
подготовительными организационными мероприятиями, способствующими созданию
единого механизма их реализации:
2.1.1 Служебная записка руководителя структурного подразделения МарГУ
(директора института, декана факультета) на имя ректора с обоснованием необходимости и
возможно предоставления того или иного вида платных образовательных услуг.
2.1.2 В качестве обязательных приложений к указанной служебной записке
прилагаются следующие документы:
а) профессионально-образовательная программа, включающая в себя следующие
сведения:
- количество и состав лиц, принимаемых на обучение; учебный план;
-кадровое обеспечение;
-методологическое обеспечение (наличие учебной литературы и т.д.);
-наличие учебных площадей (в случае их отсутствия - ходатайство о заключении
договоров аренды с указанием наименования арендодателя и других сведений,
необходимых для оформления договора аренды или договоров безвозмездного
пользования);
б) калькуляция стоимости обучения, смета расходов и доходов по предлагаемому
приему в разрезе бюджетных статей классификации, расчет экономической выгоды,
получаем подразделением и университетом в целом. Данные документы подготавливаются
и проходят проверку в планово-финансовом отделе М арГУ и визируются его начальником
управления экономики и финансов, также ставится согласующая подпись на служебной
записке;
2.2 После получения согласующих виз начальников управлений и служб на
представленной руководителем
структурного подразделения служебной записке,
последняя вместе с приложения передается ректору МарГУ. На основании представленных
документов ректор принимает решение об издании приказа о предоставлении платных
образовательных услуг структурным подразделением МарГУ.
2.3
В соответствии с приказом ректора М арГУ о предоставлении конкретного
вида образовательных услуг тем или иным структурным подразделением МарГУ
заключаются договоры об образовании на обучение в соответствии с Правилами приема в
ФГБОУ ВПО «М арийский государственный университет». После успешной сдачи
вступительных экзаменов, заключения договоров об образовании на обучение, оплаты

3.2.3 Для заключения договора об образовании физическому лицу, оплачивающему
стоимость обучения, следует предоставить:
- копию документа, удостоверяющего личность;
Физическое лицо, оплачивающее стоимость обучения несовершеннолетнего лица,
должно предоставить разрешение (согласие) от одного из родителей (усыновителя,
попечителя, опекуна) о том. что он не возражает против оплаты обучения своего
несовершеннолетнего ребенка.
3.2.4 Стороной договора, юридическим лицом, оплачивающим стоимость
обучения, может быть предприятие (учреждение, организация и т.п.) независимо от
организационно-правовой формы, направляющее абитуриента (поступающего) на
обучение.
От имени юридического лица договор заключает руководитель или лицо, им
уполномоченное.
От имени М арГУ договор заклю чает ректор университета или другое должностное
лицо в силу полномочия, основанного на документе подтверждаю щ его полномочия
должностного лица на подписание договора.
3.2.5 Для заключения договора юридическому лицу следует предоставить:
- гарантийное письмо с указанием ю ридического адреса и банковских реквизитов
юридического лица;
- копии правоустанавливающих документов, заверенные должностным лицом
юридического лица:
• Устав юридического лица;
• свидетельство о государственной регистрации;
• свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе;
• документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающ его договор о
подготовке специалиста (приказ о назначении, протокол решения органа управления,
доверенность и т.п.).
3.2.6 Договор об образовании оформляется в соответствии с Приложениями № 1,
№2, № 3 к настоящ ему Положению и регистрируется в отделе учета доходов бухгалтерии
МарГУ специально назначенным для этого работником при наличии направления из
деканата (директора) факультета (института) (или в структурном подразделении филиала,
ответственным за исполнение договоров о подготовке специалистов).
3.2.7 Договор об образовании с учётом результатов вступительных испытаний
является основанием для зачисления абитуриента (поступаю щего) в число обучающихся
МарГУ, наряду с другими документами, предусмотренными Правилами приёма в
университет, действующими в текущем учебном году.
3.2.8. Односторонний
отказ
от
исполнения
обязательств
по
договору
допускается
в
случаях,
предусмотренных
Правилами
оказания
платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15
августа 2013 г. № 706.
3.2.9 Изменение договора возможно по соглашению сторон или в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Изменения к договору оформляются дополнительным соглашением, которое с
момента подписания становится неотъемлемой частью договора.
3.2.10 П одлинные экземпляры договоров с прилагаемыми к ним документами
хранятся в отделе учета доходов бухгалтерии МарГУ.
Сроки хранения подлинников договоров об образовании 5 лет после завершения
обучения.

М арГУ на каждый учебный год в зависимости от формы обучения (очная, заочная) и
направления
подготовки
на основании
расчёта затрат и уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
4.8
Стоимость обучения по договорам об образовании на обучение по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования
устанавливается приказом ректора на основании решения Учёного совета МарГУ в рублях.
4.9
Стоимость обучения государственных гражданских служащих Федеральных
органов государственной власти определяется экономическими нормативами стоимости
образовательных услуг по профессиональной переподготовке, повышению квалификации
и стажировки федеральных государственных гражданских служащих, утвержденными
постановлением Правительства РФ. Данный норматив применяется только при расчете
средств федерального бюджета, необходимых для финансирования государственного
заказа на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку
федеральных государственных гражданских служащих.
4.10 Стоимость обучения по дополнительным и прочим образовательным услугам
определяется на основе расчета экономически обоснованных затрат, необходимых для
оказания соответствующих платных услуг, с учетом требований к качеству оказания этих
услуг и конъюнктуры рынка.
5 Информация о платных образовательных услугах
5.1
М арГУ
или
его
структурное
подразделение,
оказывающее
платные
образовательные услуги, обязан(о) до заключения договора и в период его действия
предоставить достоверную информацию о себе и оказываемых платных образовательных
услугах, обеспечивающую заказчикам или обучающимся возможность их правильного
выбора.
5.2
Информация, доводимая до заказчика и обучающегося (в т. ч. путем размещения
в удобном для обозрения месте), должна содержать следующие сведения:
- полное наименование и место нахождения МарГУ или его структурного
подразделения, оказываемого платные образовательные услуги;
- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и
свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и
срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего;
- уровень
и
направленность
реализуемых
основных
и
дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
- перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления;
- стоимость образовательных услуг;
- порядок приема и требования к поступающим;
- форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
- Устав М арГУ, положение о структурном подразделении, настоящее Положение;
- адрес и телефон учредителя М арГУ ;
- образец договора;
- иные сведения, относящиеся к договору и соответствую щей образовательной
услуге.
5.3.
По требованию заказчика и обучающегося М арГУ или структурное
подразделение обязан(о) предоставить для ознакомления:
- Устав М арГУ, положение о структурном подразделении, настоящее Положение;
- адрес и телефон учредителя;
- образец договора;

в) установление нарушения порядка приема в осущ ествляю щ ую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучаю щ ею ся его незаконное зачисление
в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг:
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
7. Заключительные положения
7.1 Настоящее Положение утверждается решением Ученого совета М арГУ и
вступает в силу со дня введения его в действие приказом ректора МарГУ.
7.2 В данное П оложение могут вноситься изменения и дополнения, которые
утверждаются решением Ученого совета МарГУ и вводятся в действия приказом ректора
МарГУ.
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Приложение № 1
ДОГОВОР № ____
об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования
в ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет»
на условиях полного возмещения затрат
«____ » ______________ 20__ г.

г. Й ош кар-О ла

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Марийский государственный университет», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии ААА № 002270 от 17 ноября 2011 г., выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки, свидетельства о государственной аккредитации ВВ № 001697 от 12 апреля 2012 г., выданного
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в лице ректора Ш вецова М ихаила Николаевича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершенно-

летнего или наименование организации, предприятия с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность)

именуемый

в

дальнейшем

«Заказчик»,

и

фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение

_________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Обучающ ийся»,
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

с другой

стороны,

1. Предмет договора
1.1.
Исполнитель предоставляет, а Обучающийся/Заказчик оплачивает предоставление образовательной услуги
Обучающемуся в рамках требований федерального государственного образовательного стандарта/ государственного
образовательного
стандарта
высшего
профессионального
образования
по
образовательной
программе_
по направлению подготовки/специальности__________________________
на/в _____________________________________________________________ факультете(институте) по___________________________
форме обучения , в пределах федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта в
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Д оговора
составляет______________________ .
Срок обучения по индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренному обучению, составляет
(количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой
аттестации ему выдается ___________________________________________________________________________.
(документ об образовании и (или) о квалификации)

2. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять к Обучающемуся меры поощрения и меры
дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, предусмотренных Уставом и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе:
- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
-пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы;
- принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также
о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом и
иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в ФГБОУ ВПО «Марийский государственный
университет» в качестве ______________
(категория обучающегося);
2.4.2. 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. N 2300-1 "О защите
прав потребителей"и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1

настоящего Договора.
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4.7. Обучать Обучающегося в определенные нормативными документами сроки, осуществлять в установленном
порядке текущий контроль за его успеваемостью и провести его итоговую аттестацию, по результатам которой выдать
Обучающемуся документ государственного образца о полученном образовании либо документ об освоении тех или иных
компонентов образовательной программы в случае отчисления потребителя из образовательного учреждения до завершения
им обучения в полном объеме;
2.4.8. Сохранять место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). При этом Обучающийся обязан предоставить Исполнителю
подтверждающие документы.
2.6. Обучающийся обязан:
сдать подлинники документов об образовании и свидетельства о результатах единого государственного экзамена в
Университет;
посещать занятия, указанные в учебном расписании; овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все
виды заданий, предусмотренных учебным планом и образовательными программами высшего профессионального
образования по указанной в разделе 1 договора специальности; соблюдать Устав МарГУ, правила внутреннего распорядка,
правила общежития и иные нормативные акты Университета; соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения; проявлять уважение к персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;
бережно относиться к имуществу Исполнителя;
письменно извещать Исполнителя об изменении своих адресов и реквизитов в течение 10 (десяти) дней с момента их
изменения.
в случае прекращения посещения занятий - в течение 3-х дней письменно уведомить об этом Исполнителя (написать
заявление об отчислении по собственному желанию).
2.7. Заказчик обязан:
своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере, сроки
и порядке, установленные в разделе 3 настоящего Договора а также
предоставлять
платежные
документы,
подтверждающие такую оплату;
при поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы;
проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно
вспомогательному и иному персоналу Исполнителя;
возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях;
обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию;
письменно извещать Исполнителя об изменении своих адресов и реквизитов в течение 10 (десяти) дней с момента их
изменения;
письменно информировать Исполнителя о намерении досрочно расторгнуть настоящий договор с указанием причин.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося со ставл яет______________
рублей.
3.2. Стоимость образовательных услуг на
курсе на 2014/2015 учебный год составляет___________________________
рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Д оговора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый
год и плановый период, о чем сторонами
составляется дополнительное соглашение к настоящему договору.
3.3. Оплата производится ежегодно в следующие сроки:
10% годовой стоимости не позднее 15 августа;
40% годовой стоимости не позднее 01 октября,
50% годовой стоимости не позднее 01 февраля;
за наличный расчет в кассу Исполнителя или в безналичном порядке путем перечисления на счет Исполнителя,
указанный в разделе 8 настоящего договора.
Стороны вправе путем заключения дополнительного соглашения оплатить полную стоимость образовательных услуг
за весь период обучения или изменить сроки и график оплаты.
3.3. В случае несвоевременной оплаты за обучение Заказчик выплачивает Исполнителю пени в размере 0,01 % от
суммы задолженности за каждый день просрочки.
3.4. В случае неинформирования Обучающимся в порядке, установленном п. 2.6 Договора, о прекращении посещения
занятий, начисление платы за обучение осуществляется до даты поступления от Обучающегося соответствующего
письменного заявления или до даты издания приказа о его отчислении.
4. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1.
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по письменному соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим 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. N 706.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- 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;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигш ему возраста пятнадцати лет,
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;
- 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.
4.7. В случае расторжения настоящего договора по п.4.4 абз. 2 Исполнитель письменно уведомляет
Заказчика/Обучающегося о его расторжении. Договор считается расторгнутым с даты издания приказа об отчислении.
5. 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. Споры по вопросам
выполнения условий настоящего Договора разрешаются сторонами путем переговоров или в судебном порядке. Если истцом
является Заказчик и (или) Обучающийся, территориальная подсудность определяется в соответствии с законодательством
РФ; если истцом является Исполнитель - спор рассматривается Йошкар-Олинским городским судом РМЭ или мировым
судьей судебного участка № 12 в г. Йошкар-Оле РМЭ в зависимости от предмета иска.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не
в
полном
объеме,
предусмотренном образовательными программами (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 Д оговора и потребовать полного возмещения убытков, если в ____
срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения
Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные сущ ественные
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:
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.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
7. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающ емуся,
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 (www.marsu.ru) в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.3. 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.
7.4. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, стороны будут применять нормы законодательства об
образовании и гражданского законодательства РФ.
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. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

«Исполнитель»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Марийский
государственный университет»
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
пл. Ленина 1.
ИНН 1215026836 КПП 121501001
УФК по Республике Марий Эл
(ФГБОУ ВПО «Марийский государственный
университет»
л/с 20086X03110)
Банк получателя: ГРКЦ НБ Респ. Марий Эл
Банка России
БИК 048860001
Р/с 40501810500002000002
Назначение платежа: код дохода:
(00000000000000000130)
За обучение (Ф.И.О., факультет, группа)

Ректор_

/М.Н. Швецов/

8. А дреса и реквизиты Сторон:
«Заказчик»

адрес:_

(пасп ортн ы е

д ан н ы е/

банковские

рекви зиты )

паспорт

Т елефон:

Телеф он:

П одпись

П одпись

Законный представитель

адрес:

(паспортны е

Декан/директор_____________________________

«Обучающийся»
Ф .И .О .

д ан н ы е/

банковские

реквизиты )

____________________________________

Т елефон:

П о д п и с ь _________ /

Приложение № 2

ДОГОВОР № _____________
об образовании на обучение по образовательным программам профессиональной переподготовки в
ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет»
на условиях полного возмещения затрат
г. Йошкар-Ола
«___ »._________ 20___ г.
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Марийский государственный университет», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», осуществляющее образовательную деятельность
на основании лицензии ААА
№002270 от 17 ноября 2011 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,
свидетельства о государственной аккредитации ВВ №001679 от 12 апреля 2012 г., выданного
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в лице ректора Швецова Михаила
Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наим енование ю ридического лица)

именуем__в дальнейшем «Заказчик» в лице
(наим енование долж ности, ф ам илия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

действующ___ на основании______________________________________________ ___________
(реквизиты документа, удостоверяю щ его полномочия представителя Заказчика)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации», гражданским законодательством РФ, заключили
настоящий договор о нижеследующем
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик
(ненуж ное

обязуется

оплатить образовательную

(наим енование дополнительной образовательной программы;

услугу

вычеркнуть)

по предоставлению

форма обучения, вид, уровень и (или) нап равленность образовательной программы (часть

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта
или федеральных
государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и
образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет
Срок обучения по индивидуальному
составляет_____________________________ .

учебному

плану,

в

том числе ускоренному обучению,

(указы вается количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной
итоговой аттестации ему выдается

программы и успешного

прохождения

(документ об образовании и (или) о квалификации или докум ент об обучении)

II. П рава И сполнителя, З аказч и ка и О бучаю щ егося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя,
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "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. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.
Зачислить
Обучающегося,
выполнившего
установленные законодательством
Российской
Федерации,
учредительными
документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве_______________________________________________ .
(указывается категория обучаю щ егося)

3.1.2. Довести до 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".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными
требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Обучающийся/Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые
(ненуж ное

вычеркнуть)

Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и
порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том
числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или
федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным,
Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и
иные локальные нормативные акты Исполнителя.
IV . Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет ________________(________________________ ) рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за
исключением увеличения
стоимости
указанных услуг
с
учетом
уровня
инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый
год и плановый период.
4.2. Оплата производится_____________ ________________________________

(период оплаты (единоврем енно, еж емесячно, еж еквартально, по четвертям , полугодиям или иной платеж ны й период) и время оплаты (наприм ер, не позднее
определенного числа периода, подлеж ащ его оплате, или не позднее определенного числа периода, предш ествую щ его (следую щ его) за периодом оплаты)

за наличный расчет/ в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
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;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, 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;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при
(ненуж ное вычеркнуть)

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по Договору.

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в 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.
6.4. 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
осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать
от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.

6.5.
Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с
недостатками образовательной услуги.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. 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.
8.3. 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.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон
«Исполнитель»
424000, Р еспублика М арий Эл,
г. Й ош кар-О ла, пл. Л енина 1.
ИНН 1215026836, КП П 121501001
УФ К по Р еспублике М арий Эл
(Ф ГБО У В П О «М арийский
государственны й университет»
л/с 20086X 03110)
Банк: ГР К Ц НБ Респ. М арий Эл Банка
России г. Й ош кар-О ла
БИК 048860001
Расчетны й счет 40501810500002000002
Н азначение платежа: код дохода:

«Заказчик»

адрес:

адрес:

(паспортные данны е /банковские реквизиты)

П одпись
Р е к т о р _______________ М .Н .Ш вецов
М.П.

«Обучающийся»
Ф.И.О.

м.п.

паспорт

П одпись

Приложение № 3

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ № ____________
на обучение по образовательным программам высшего образования (уровень подготовки
кадров высшей квалификации) в ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет»
на условиях полного возмещения затрат
г. Йошкар-Ола
«___» _________ 20___г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Марийский государственный университет», именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии ААА №002270 от 17 ноября 2011 г., выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки, свидетельства о государственной аккредитации ВВ №001679 от 12
апреля 2012 г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в
лице ректора Швецова Михаила Николаевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и ________________________________________________________________________
_____________ _____________________________ , именуемый в дальнейшем «Заказчик» в
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

лице_____ ________________ _____________________ __________________ , действующий на
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя
Заказчика)

основании___________________________________________________ ________________________ ,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

И___________________________ _____________________________ ____________________

____________________________ ,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации», гражданским законодательством РФ,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся / Заказчик
(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить подготовку в форме соискательства / обучение
(,нужное подчеркнуть) по образовательной программе в рамках государственного
образовательного стандарта высшего образования (уровень подготовки кадров высшей
квалификации) п о ______________ _______________ ________________ _____ ___________ __
(направлению подготовки / специальности научных работников)

(код и наименование направления подготовки / шифр и наименование специальности научных работников)

в качестве______________________ _____ _____ _______________________________ __________
(аспирант очной /заочной формы обучения, соискатель ученой степени кандидата наук)

1.2 Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом / Положением о подготовке
научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального
образования в Российской Федерации составляет_____________________ .
1.3 После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной
итоговой
аттестации
ему
выдается
(документ об образовании и (или) о квалификации)

2. Взаимодействие 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 Федераций, Уставом Исполнителя, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора.

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-03 "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 1 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
социально-культурных,
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.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, Уставом Исполнителя, иными локальными нормативными актами Исполнителя,
Положением о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского
профессионального образования в РФ, условия приема в ФГБОУ ВПО «Марийский
государственный университет», для подготовки в форме соискательства / для подготовки в
рамках государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки (специальности), указанному в п. 1.1 настоящего договора.
2.4.2. 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. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным
государственным образовательным
стандартом или
образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием
занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4.7. Сохранять место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). При этом
Обучающийся обязан предоставить Исполнителю подтверждающие документы.
2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке,
определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
2.6. Заказчик обязан:
2.6.1. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его
подготовки своевременно представлять все необходимые документы.
2.6.2.
Проявлять
уважение
к
научно-педагогическому,
инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
2.6.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
2.6.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях.
2.6.5. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
2.6.6. Письменно извещать Исполнителя об изменении своих адресов и реквизитов в течение 10
(десяти) дней с момента их изменения.
2.7. Обучающийся обязан:
2.7.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, овладевать знаниями, выполнять в
установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебным планом по указанной в

разделе 1 договора специальности / направлению подготовки; соблюдать Устав МарГУ,
правила внутреннего трудового распорядка, правила общежития и иные нормативные акты
Университета; соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения; проявлять
уважение к персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство; бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.7.2. Письменно извещать Исполнителя об изменении своих адресов и реквизитов в течение 10
(десяти) дней с момента их изменения.
2.7.3. В случае прекращения посещения занятий - в течение 3-х дней письменно уведомить об
этом Исполнителя (написать заявление об отчислении по собственному желанию).
2.7.4. В установленные Исполнителем сроки проходить контроль и аттестацию по каждому
виду работы, предусмотренной индивидуальным учебным планом.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
_____________
составляет
(_________________________________________________________________ ) рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый
год и плановый период, о чем сторонами составляется дополнительное соглашение к настоящему
договору.
3.2. Оплата производится в полном объеме до 01 ноября текущего года за наличный расчет в
кассу Исполнителя или в безналичном порядке путем перечисления на счет Исполнителя,
указанный в разделе 8 настоящего договора.
3.3. Плата вносится непосредственно в кассу Исполнителя или в безналичном порядке путем
перечисления на счет Исполнителя.
3.4. Если оплату подготовки производит уполномоченное юридическое и (или) физическое
лицо (лица), Исполнитель выдает документы, подтверждающие оплату, этому лицу.
3.5. Об изменении размера платы за подготовку Исполнитель письменно уведомляет Заказчика
/ Обучающегося и (или) размещает соответствующую информацию на официальном сайте
Исполнителя в сети Интернет не менее чем за 1 месяц до начала учебного года; сторонами
составляется дополнительное соглашение.
Размещение соответствующей информации на официальном сайте Исполнителя в сети
Интернет является надлежащим уведомлением Заказчика / Обучающегося об изменении
размера платы за обучение.
3.6. В случае несвоевременной оплаты за обучение Заказчик выплачивает Исполнителю пени в
размере 0,05 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.
3.7. В случае неинформирования Обучающимся в порядке, установленном в п. 2.7.3 договора, о
прекращении посещения занятий, начисление платы за обучения осуществляется до даты
поступления от Обучающегося соответствующего письменного заявлении или до даты издания
приказа о его отчислении.
4. 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. N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437).
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося / Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по образовательной
программе обязанностей по ее добросовестному освоению и выполнению учебного плана, а

также в случае установления нарушения порядка приема в МарГУ, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в университет;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося / Заказчика и Исполнителя, в том
числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Обучающемуся / Заказчику убытков.
4.6. Обучающийся / Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5. 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 образовательными программами (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 тридцатидневный 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:
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.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
7. 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. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в МарГУ до даты
издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из университета.
7.4. 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.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8. А дреса и реквизиты С торон

«Исполнитель»

Ректор

М .Н .Ш вецов
М.П.

«Обучающийся»

«Заказчик»

424000, Республика М арий Эл,
г. Й ош кар-О ла, пл. Л енина 1.
ИНН 1215026836, КП П 121501001
УФ К по Республике М арий Эл
(Ф ГБО У В П О «М арийский
государственны й университет»
адрес:
л/с 20086X 03110)
Банк: ГРКЦ НБ Респ. М арий Эл
Банка России г. Й ош кар-О ла
БИК 048860001
(паспортные данны е /банковские реквизиты)
Расчетны й счет
40501810500002000002
Н азначение платежа: код дохода:
00000000000000000130 Разреш ение
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