Приложение № 5
тип Ф-2
ДОГОВОР № ____________
об образовании на обучение по основной образовательной программе (высшего или среднего профессионального)
образования
________________________________________________________________________________________
(бакалавриата, специалитета, магистратуры или программа подготовки специалистов среднего звена)
г. Иркутск

«___» __________ 201__г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский государственный университет
путей сообщения» (лицензия на осуществление образовательной деятельности от 26.05.2016 года № 2167 серия 90Л01 № 0009205
(срок действия лицензии бессрочно), свидетельство о государственной аккредитации от 21.11.2011 года № 1240 серия ВВ №
001253 (срок действия свидетельства до 21.11.2017г.), выданы Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки)
(далее Университет), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице (проректора по учебной работе или руководителя филиала,
обособленного структурного подразделения), действующего (-ей) на основании _________________,с одной стороны, и
_______________________________________________, именуемый(-ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, далее именуемые
Сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет и сроки действия договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по основной
образовательной программе (высшего или среднего профессионального) образования по специальности (или по направлению
подготовки), специализации (или профилю) в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с
учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя (далее образовательная программа).
1.2. Местом оказания образовательных услуг является Университет (Адрес: 664074, г. Иркутск, ул. Чернышевского,15) (или адрес
филиала, обособленного структурного подразделения).
1.3. Форма обучения – очная (заочная).
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания договора составляет
______ лет. Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет ___(количество
месяцев, лет).
1.5. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации
ему выдается документ об образовании и о квалификации (диплом магистра, диплом специалиста, диплом бакалавра или диплом о
среднем профессиональном образовании) установленного законодательством Российской Федерации образца. При освоении части
образовательной программы, выдается справка об обучении или о периоде обучения.
1.6. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств по договору.
Под периодом оказания образовательных услуг (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о
зачислении на обучение (или приказа о зачислении в порядке перевода, о переводе и о восстановлении Обучающегося в Университет для
дальнейшего обучения и до даты издания приказа об отчислении Обучающегося из Университета в связи с окончанием обучения или по
иным причинам, указанным в соответствующих приказах Исполнителя.
2. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
2.1. Стоимость образовательных услуг, оплачиваемых Заказчиком за _____семестр ______учебного года составляет: Сумма
цифрами (Сумма прописью) рублей.
Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Заказчика на момент зачисления на обучение в Университет
(или зачисления в порядке перевода, перевода и восстановления Обучающегося в Университет для дальнейшего обучения, выхода из
академического отпуска и т.д.) составляет: ________________(______________) рублей __копеек.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных в п.2.6 и п. 2.6.1 настоящего договора.
2.2. Заказчик производит оплату обучения путем перечисления денежных средств (в рублях) на расчетный (лицевой) счет
Исполнителя. Днем оплаты за обучение считается день поступления денежных средств на расчетный (лицевой) счет Исполнителя. При
оплате обучения Заказчиком в назначении платежа указывается: фамилия, имя, отчество Заказчика, дата и № договора.
2.3. Заказчик производит оплату за первый семестр первого учебного года обучения в течение пяти дней с момента подписания
настоящего договора.
Для Заказчиков оплата за первый семестр второго и последующих лет обучения производится до 25 сентября, за второй семестр
первого учебного года обучения и последующих лет обучения - до 01 февраля.
2.4. На основании заявления Заказчика сроки оплаты могут быть изменены сторонами настоящего договора в случаях
(единовременной оплаты за весь период обучения, оплаты за несколько семестров обучения вперед, оплаты обучения в рассрочку).
2.4.1. При оплате обучения в рассрочку Заказчик производит оплату до начала следующего семестра учебного года:
- первый взнос - 25% в течение пяти дней с момента подписания договора;
- второй взнос (оставшаяся сумма) – в срок до 25 сентября.
2.4.2. Оплаченные Заказчиком сверх установленной приказом Университета стоимости обучения за учебный год денежные
средства поступают в зачет следующего периода оплаты за обучение и подлежат перерасчету в случае изменения стоимости обучения.
2.5. Размер стоимости образовательных услуг, в том числе ее изменение, утверждается приказом ректора Университета. Плата за
обучение не включает в себя расходов на проезд, проживание и оплату суточных для обучающихся при прохождении производственной
практики, медицинских осмотров, проживании в общежитии и стипендии.
2.6. Увеличение стоимости платных 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, или если это не предусмотрено самим договором.
2.6.1. Размер стоимости за обучение может быть изменен Исполнителем в одностороннем порядке в связи с увеличением
стоимости услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
2.7. В случае предоставления Заказчику академического отпуска действие договора приостанавливается до выхода Заказчика из
отпуска. В случае выхода Заказчика из отпуска Заказчик производит оплату обучения с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
2.8. Приказ о стоимости образовательных услуг (об изменении стоимости образовательных услуг) доводится до Заказчика не
позднее 30 дней до начала следующего семестра любым доступным способом (размещение приказа на официальном сайте Университета
в сети «Интернет» (http://www.irgups.ru/), на информационном стенде деканата, посредством телефонной связи, СМС-сообщений и т.п.).
3. Взаимодействие сторон, права и обязанности сторон
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3.1. Исполнитель, принимая Заказчика на обучение, обязуется:
3.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего условия приема в Университет, установленные законодательством РФ,
учредительными документами, Уставом Университета, Правилами приема и иными локальными нормативными актами Исполнителя.
3. 1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 29.12.12
г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации». Предоставить возможность реализовать права, предусмотренные Федеральным
законом от 25.12.2008г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Каналы связи «Линия доверия» Университета: 8 (3952) 638330.
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом в
соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и образовательными программами Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.6. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.7. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты образовательных
услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора).
3.1.8. Организовать для Заказчика промежуточную аттестацию по каждой учебной дисциплине в процессе обучения и за полный
академический цикл, при успешном прохождении государственной итоговой аттестации соответствующая квалификация по
вышеуказанной специальности ( или направлению подготовки), свидетельствующая о (высшем или среднем профессиональном)
образовании.
3.1.9. Выдать Заказчику, освоившему образовательную программу, указанную в разделе 1 настоящего договора, и успешно
прошедшему государственную итоговую аттестацию, документ об образовании и о квалификации (диплом магистра или диплом
специалиста, бакалавра или диплом о среднем профессиональном образовании) установленного законодательством Российской
Федерации образца. При освоении части образовательной программы, выдать справку об обучении или о периоде обучения.
3.2. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика, применять к нему меры поощрения, меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством РФ, учредительными документами Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными
актами Исполнителя.
3.3. Заказчик поступает на учебу в Университет, принимает условия и возможности осуществляемого Исполнителем обучения и
берет на себя следующие обязательства:
3.3.1. Соблюдать требования действующего законодательства РФ, Устава, Правил внутреннего распорядка и других локальных
нормативных актов Исполнителя.
3.3.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение персоналу Исполнителя, другим
обучающимся и гостям Университета, не посягать на их честь и достоинство.
3.3.3. Выполнять требования учебных планов, графика самостоятельных работ, не допускать академической неуспеваемости.
Регулярно посещать учебные занятия, своевременно сообщать о причинах отсутствия с приложением соответствующих документов.
3.3.4. Надлежащим образом выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
3.3.5. Добровольно проходить аттестации, сдавать экзамены (зачеты), а также проходить другие формы контроля знаний; при
получении неудовлетворительных результатов проходить повторный контроль знаний.
3.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.3.7. В соответствии с разделом 2 настоящего договора своевременно вносить плату за услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора, в размере и порядке, определенными настоящим договором, а также представлять платежные документы, подтверждающие
такую оплату.
3.3.8. При поступлении Заказчика в Университет и в процессе его обучения своевременно представлять Исполнителю все
необходимые документы.
3.3.9. Заказчик своевременно извещает Исполнителя об изменениях персональных данных, обязуется после подписания
настоящего договора получить экземпляр договора в течение пяти дней.
3.4. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с ч.1.ст.34 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
3.5. Заказчик вправе:
3.5.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для
освоения образовательной услуги.
3.5.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
3.5.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о
критериях этой оценки.
3.6. Заказчик имеет право получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
3.7. Заказчик имеет право и согласен на получение информации в рамках условий и предмета настоящего договора, приказа о
стоимости образовательных услуг любым доступным способом (размещение информации на официальном сайте Университета в сети
«Интернет» (http://www.irgups.ru/), на информационном стенде деканата, посредством телефонной связи, СМС-сообщений и т.п.).
3.8. Заказчик своевременно извещает Исполнителя об изменениях персональных данных, обязуется после подписания настоящего
договора получить экземпляр договора в течение пяти дней.
4. Порядок изменения и расторжения договора, ответственность сторон
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены (расторгнуты) по соглашению сторон в
соответствии с законодательством РФ.
4.1.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.1.2. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях,
предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от
15.08.2013 г. № 706.
4.1.3. 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;
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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.
4.1.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Обучающемуся убытков.
4.1.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору Исполнитель и
Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим договором.
4.2. Заказчик вправе по своей инициативе (досрочно) прервать свое обучение в Университете (в случае перевода Обучающегося
для прохождения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность).
В этом случае данный договор расторгается по заявлению Заказчика. Денежные средства за прошедшие семестры Заказчику не
возвращаются, за текущий – возврат осуществляется в течение пяти рабочих дней по заявлению Заказчика за вычетом произведенных
затрат на обучение.
4.2.1. Заказчик на основании заявления, вправе отказаться от исполнения договора в случаях:
- невозможности вовремя приступить к занятиям до начала семестра (для очной формы обучения – первое сентября,
первое февраля; для заочной формы обучения – до начала семестра в соответствии с календарным графиком учебного процесса);
- для вновь поступивших – до начала занятий (первый семестр).
4.2.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
4.3. Заказчик вправе:
4.3.1. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной услуги), Заказчик вправе по своему выбору потребовать безвозмездного
оказания образовательных услуг, соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги, возмещения понесенных им
расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
4.3.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в месячный 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.
4.3.3. 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 назначить Исполнителю новый срок, в
течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги; поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения
понесенных расходов; потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; расторгнуть договор.
4.3.4. 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.
4.4. Исполнитель вправе по своей инициативе (досрочно) расторгнуть в одностороннем порядке договор в случаях,
предусмотренных п. 4.2.1 настоящего договора, а также, при отчислении Обучающегося, нарушений требований Устава Университета,
Правил внутреннего распорядка Исполнителя, настоящего договора, и по иным причинам, предусмотренным нормативными правовыми
актами, регулирующими деятельность Исполнителя.
4.4.1. В случае нарушения Заказчиком обязательств по оплате образовательных услуг, или его отказа от исполнения настоящего
договора, Исполнитель вправе приостановить действие настоящего договора в отношении Заказчика до тех пор, пока Заказчик или третье
лицо полностью не исполнит обязательства по оплате оказанных Исполнителем образовательных услуг и не внесет авансовый платеж в
счет оплаты следующего семестра.
4.4.2. При наличии задолженности по оплате за обучение более чем за три месяца, Заказчик к занятиям не допускается. При
истечении трех месяцев со дня возникновения задолженности соответствующий деканат вправе издать приказ об отчислении Заказчика с
30 числа текущего месяца.
4.4.3. В случае, когда Исполнитель продолжает оказание образовательных услуг Заказчик, несмотря на нарушение Заказчиком
своих обязанностей по договору, последний обязан оплатить весь период обучения с момента возникновения задолженности по текущий
момент.
4.4.4. Неявка Заказчика на занятия, экзамены (зачеты) не освобождает Заказчика от обязанности по оплате услуг.
4.5. При расторжении настоящего договора, в связи с отчислением Заказчика из Университета, Исполнитель возвращает
по заявлению Заказчика разницу между внесенной за обучение платой и фактически понесенными им расходами по обучению в
течение пяти рабочих дней.
4.6. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных п. 2.3., 2.4. настоящего договора, Заказчик оплачивает пени в размере
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки исполнения обязательств.
4.7. Договор считается расторгнутым (прекращенным) в соответствии с приказом об отчислении Обучающегося из
Университета в связи с окончанием обучения или по иным причинам, указанных в соответствующих приказах Исполнителя.
5. Обработка персональных данных
5.1 Заказчик в целях выполнения настоящего договора предоставляет Исполнителю на срок действия настоящего договора свои
персональные данные.
5.2. Исполнитель обязуется:
- обеспечить обработку персональных данных Заказчика в строгом соответствии с действующим законодательством РФ в сфере
обработки персональных данных;
- прекратить обработку персональных данных по достижении целей их обработки и обеспечить их уничтожение в установленном
порядке.
5.3. Заказчик в целях обеспечения защиты своих интересов, реализации прав и свобод в сфере персональных данных,
регламентированных действующим законодательством РФ, имеет право на предоставление Исполнителем полной информации о своих
персональных данных и обработке этих данных; свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на
получение копий любой записи, содержащей персональные данные Заказчика; на определение своих представителей для защиты своих
персональных данных; на требование об исключении или исправлении неверных или неполных персональных данных, а также данных
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обработанных с нарушением действующего законодательства, а также иные права, предусмотренные действующим законодательством
РФ.
6. Конфиденциальность
6.1. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего договора.
6.2. Информация конфиденциального характера, передаваемая сторонами друг другу, должна иметь реквизиты,
свидетельствующие о ее конфиденциальности.
6.3. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации может
осуществляться только после письменного согласия Заказчика и Исполнителя, независимо от причин прекращения действия настоящего
договора.
6.4. Для обеспечения конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, стороны обязаны
руководствоваться требованиями Федерального закона от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».
6.5. Стороны не несут ответственности в случае передачи информации государственным органам, имеющим право ее затребовать
в соответствии с законодательством РФ при поступлении письменного запроса, оформленного в установленном законом порядке.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями,
эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями или другими природными стихийными бедствиями,
изданием актов органов государственной власти.
7.2. Свидетельство, выданное компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности
действия обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не
позднее, чем в трехдневный срок известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по
настоящему договору.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех месяцев подряд, настоящий договор может быть
расторгнут по соглашению сторон.
8. Разрешение споров
8.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора, решаются сторонами путем переговоров, которые могут
проводиться и путем отправления писем по почте, в том числе электронной, а также посредством обмена факсимильными сообщениями.
8.2. Если стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок
рассмотрения претензии 14 (Четырнадцать) календарных дней со дня получения претензии.
8.3. В случае невозможности разрешения споров или разногласий в претензионном порядке они подлежат рассмотрению в суде
по месту нахождения Исполнителя.
9. Дополнительные условия
9.1. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего договора, стороны руководствуются действующим законодательством
РФ.
9.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в
сети «Интернет» (http://www.irgups.ru/) на дату заключения договора.
9.3. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к договору действительны,
если они совершены в письменной форме и подписаны всеми сторонами договора.
9.4. Настоящий договор составлен по одному экземпляру для каждой Стороны, имеющих равную юридическую силу.
10. Адреса и реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Иркутский
государственный университет путей сообщения»
Юридический адрес: 664074, г. Иркутск,ул.Чернышевского,15
ИНН 3812010086, КПП 381201001
УФК по Иркутской области
(ФГБОУ ВО ИрГУПС,
л/с 20346Х36290)
Р/счет 40501810000002000001
Отделение Иркутск г.Иркутск
БИК 042520001 ОКТМО 25701000001
Код дохода 00000000000000000130
Телефоны:
общий отдел (3952) 638-310
автосекретарь (3952) 638-399
приемная комиссия (3952) 638-340
факс (3952) 38-47-46
электронная почта: mail@irgups.ru
официальный сайт: irgups.ru

ЗАКАЗЧИК
Фамилия _________________________________
Имя
__________________________________
Отчество _________________________________
Адрес:_____________________________________
Паспорт: код подразделения ______
серия _______ № __________________
Выдан ____________________________________
Дата выдачи ______________________________
№ телефона ______________________________
Подпись ____________________________ (Фамилия ИО)
C Уставом, лицензией, свидетельством о государственной
аккредитации, , приказом о стоимости обучения, положением
о правилах оказания платных образовательных услуг
правилами приема и внутреннего распорядка
ознакомлен:___________________
(подпись)

Адрес и реквизиты филиала, структурного подразделения
Уполномоченное лицо
___________________(Фамилия ИО)
МП
Договор получен «__» _________201__г. ________(подпись)

