Приложение № 5
к приказу ФГБОУ ВО ИрГУПС
от 30.06.2022 г. № 88
форма Ф-3-И
ДОГОВОР № [onshow.numba]
об образовании на обучение по основной профессиональной образовательной программе высшего образования
(- программе бакалавриата, программе магистратуры, программе специалитета) (или по основной профессиональной
образовательной программе среднего профессионального образования – программе подготовки специалистов среднего звена)
([onshow.level])
г. Иркутск
«__» _______ 202__ г. [onshow.month]г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский государственный университет
путей сообщения» (ФГБОУ ВО ИрГУПС) (лицензия на осуществление образовательной деятельности от 26 мая 2016 г. № 2167, срок действия –
бессрочно; свидетельство об аккредитации от 15 ноября 2017 г. № 2707, срок действия - бессрочно) [onshow.license], выданы Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки), именуемое в дальнейшем «Университет», в лице _________________________, действующего(ей) на
основании ______________ [onshow.authorized], с одной стороны, [onshow.fizline], и ________________________именуемый(ая) в дальнейшем
«Заказчик», и иностранный гражданин(ка) ________________________ [onshow.fio], именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой
стороны, далее именуемые Сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет и сроки действия договора
1.1. Университет обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить обучение по основной
профессиональной образовательной программе высшего образования – (программе бакалавриата, программе магистратуры, программе специалитета)
___________________ по (направлению подготовки, специальности) ____________________ (или по образовательной программе среднего
профессионального образования – программе подготовки специалистов среднего звена по специальности ___________)[onshow.frm] [onshow.speccode]
[onshow.spec] [onshow.kto] [onshow.specz] (далее – образовательная программа) в пределах федерального государственного образовательного
стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательной программой Университета.
1.2. Местом оказания образовательных услуг является Университет (664074, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чернышевского, д.
15).
1.3. Форма обучения –_______ (очная, очно-заочная, заочная) [onshow.skom].
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания договора составляет _________
(количество лет, месяцев) [onshow.let].
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет - _____________ (количество месяцев,
лет).
1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему
выдается документ об образовании и о квалификации _________________ (диплом бакалавра, диплом магистра, диплом специалиста или диплом о
среднем профессиональном образовании) [onshow.docum] установленного законодательством Российской Федерации образца.
2. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок оплаты
2.1. Полная стоимость образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, за весь период предоставления
образовательных услуг (период обучения) складывается из суммы стоимости за каждый год обучения и на момент подписания настоящего договора
составляет: __________ (___________________________________) рублей ______ копеек [onshow.cuy] ([onshow.suy]).
Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты зачисления (издания
приказа) Обучающегося в Университет до даты отчисления (издания приказа) Обучающегося из Университета.
2.2. Стоимость образовательных услуг за каждый учебный год по настоящему договору устанавливается ежегодно приказом ректора
Университета с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
2.3. Оплата производится Заказчиком по полугодиям (семестрам). Стоимость образовательных услуг за ___ семестр _________________
[onshow.sem_for_pay] учебного года составляет: ___________________ [onshow.cum] ([onshow.sum]).
Заказчик оплачивает образовательные услуги, предусмотренные настоящим договором в следующем порядке:
– за первый семестр первого года обучения оплата производится в течение 5 (пяти) календарных дней со дня заключения настоящего договора;
– за первый семестр каждого последующего года обучения оплата производится до 25 сентября;
– за второй семестр первого года обучения и последующих лет обучения оплата производится до 1 февраля.
В случае зачисления на обучение Обучающегося в порядке перевода или восстановления, в случае выхода из академического отпуска оплата
по настоящему договору за текущий семестр производится Заказчиком в течение 5 (пяти) календарных дней со дня заключения настоящего договора.
2.4. По желанию Заказчика оплата может быть произведена в рассрочку в следующем порядке:
– первый взнос – 30% в течение 5 (пяти) дней с даты подписания настоящего договора;
– за первый семестр каждого последующего года обучения оплата производится до 25 сентября;
– за второй семестр первого года обучения и последующих лет обучения оплата производится до 1 февраля.
2.5. По заявлению Заказчика сроки оплаты могут быть изменены Сторонами в случаях: единовременной оплаты за весь период обучения,
оплаты за несколько семестров обучения вперед, оплаты обучения в рассрочку, действий недружественных стран.
2.6. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, за исключением увеличения
стоимости указанных образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период. В случае изменения на основании приказа ректора Университета стоимости обучения на очередной
учебный год по сравнению с предыдущим годом, Стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему договору.
2.7. Приказ о стоимости образовательных услуг (об изменении стоимости образовательных услуг) доводится до Заказчика (Обучающегося)
не позднее 30 (тридцати) 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 отправки текстовых сообщений сервисов СМС и
мессенджеров).
2.8. Оплата за оказание образовательных услуг производится в безналичном порядке на расчетный (лицевой) счет Университета или за
наличный расчет путем внесения денежных средств в кассу Университета.
Оплата Заказчиком увеличенной стоимости образовательных услуг в соответствии с пунктом 2.6 настоящего договора означает его согласие
на дальнейшее обучение в Университете Обучающегося на новых условиях.
Днем оплаты за обучение считается день поступления денежных средств на расчетный (лицевой) счет или в кассу Университета. При оплате
обучения Заказчиком в назначении платежа указывается его фамилия, имя, отчество, дата и номер договора.
2.9. Заказчик (Обучающийся) обязан предоставить Университету копии (с предъявлением подлинников) документов, подтверждающих
оплату услуг: при оплате по квитанции в отделениях банка – во всех случаях, при оплате платежным поручением – по требованию Университета.
2.10. Оплаченные Заказчиком сверх установленной приказом Университета стоимости образовательных услуг за учебный год денежные
средства поступают в зачет следующего периода оплаты за обучение и подлежат перерасчету в случае изменения стоимости образовательных услуг.
2.11. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска действие настоящего договора приостанавливается до выхода
Обучающегося из отпуска. По выходу Обучающегося из отпуска Заказчик производит оплату образовательных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
2.12. Стоимость предоставленных образовательных услуг, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий, не
подлежит изменению, если указанные образовательные услуги предоставлены в полном объеме и надлежащего качества.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Университет обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего условия приема в Университет, установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, Уставом Университета, Правилами приема и иными локальными нормативными актами.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме,
которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации». Предоставить возможность реализовать права, предусмотренные Федеральным
законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Каналы связи «Линия доверия» Университета: 8 (3952) 638-330.
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, образовательной программой,
учебным планом, в том числе индивидуальным, расписанием учебных занятий.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.7. Выдать Обучающемуся, освоившему образовательную программу, указанную в разделе 1 настоящего договора, и успешно прошедшему
государственную итоговую аттестацию, документ об образовании и о квалификации _______________ (диплом бакалавра, диплом магистра, диплом
специалиста, диплом о среднем профессиональном образовании) [onshow.docum] установленного законодательством Российской Федерации образца.
При освоении части образовательной программы в установленном порядке выдать справку об обучении или о периоде обучения.
3.1.8. Предоставить Обучающемуся равные с российскими обучающимися права, за исключением прав на получение стипендии и
государственных социальных гарантий в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.1.9. Предоставить на период обучения место в комнате студенческого общежития за счет фонда мест, выделенных для проживания
иностранных студентов, за отдельную плату по отдельному договору, заключенному между Заказчиком (Обучающимся) и Университетом. В случае
расторжения настоящего договора право на проживание Обучающегося в общежитии прекращается не позднее десяти дней с момента отчисления
Обучающегося.
3.1.10. Нести ответственность за своевременный выезд Обучающегося, прибывшего по приглашению Университета, из Российской
Федерации по окончанию обучения.
3.1.11. При несчастном случае, повлекшим за собой смерть Обучающегося, нести расходы, связанные с проживанием родственников в
общежитии. Все расходы по транспортировке тела и захоронению на Родине или на территории Российской Федерации несут родственники умершего.
3.2. Университет не берет на себя обязательств в связи с пребыванием семьи Обучающегося в Российской Федерации и не обеспечивает ее
жилой площадью, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 3.1.11.
3.3. Университет вправе:
3.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации Обучающегося.
3.3.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения, меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом Университета, настоящим договором и локальными нормативными актами Университета.
3.3.3. Расторгнуть договор досрочно в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
настоящим договором и локальными нормативными актами Университета.
3.3.4. Увеличивать стоимость образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.4. Обучающийся обязан:
3.4.1. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации, Устава Университета, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов Университета, выполнять приказы и распоряжения ректора Университета и распоряжения декана факультета,
заведующего отделением.
3.4.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к профессорско-преподавательскому составу
и иным работникам Университета, обучающимся и гостям Университета, не посягать на их честь и достоинство.
3.4.3. Выполнять учебный план, посещать занятия согласно расписанию учебных занятий, не допускать пропусков учебных занятий без
уважительных причин, добросовестно выполнять задания по предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практике, предусмотренным учебным
планом, проходить контроль качества освоения образовательной программы в порядке и сроки, предусмотренные учебным планом и локальным
нормативным актом Университета, не допускать академической задолженности.
3.4.4. Бережно относиться к имуществу Университета. В случае отчисления возвратить полученные в течение периода обучения во временное
пользование материальные ценности. Возврат материальных ценностей производится до издания приказа об отчислении в состоянии, пригодном для
дальнейшего использования, или производится возмещение их стоимости.
3.4.5. Своевременно представлять необходимые документы.
3.4.6. В течение 3 (трех) учебных дней письменно извещать Университет о причинах пропуска учебных занятий.
3.4.7. В течение первого года обучения пройти процедуру признания иностранного образования. В противном случае настоящий договор
расторгается в одностороннем, внесудебном порядке без возврата денежной суммы, внесенной за обучение.
3.4.8. При отчислении из Университета, предоставлении академического отпуска в течение 10 (десяти) дней после подписания
соответствующего приказа покинуть территорию Российской Федерации.
3.4.9. Приобрести медицинскую страховку до начала обучения. Оплата медицинской страховки производится отдельно.
3.5. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.6. Обучающийся также имеет право:
3.6.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Университета, необходимым для освоения
образовательной программы.
3.6.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в научных, социально-культурных, творческих,
спортивных, оздоровительных, общественных и иных мероприятиях, организованных Университетом.
3.6.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой
оценки.
3.6.4. В случае досрочного прекращения правоотношений Сторон получить справку об обучении и (или) о периоде обучения.
3.7. Заказчик обязуется:
3.7.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги в размере, порядке и сроки, установленные
настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.7.2. В процессе обучения своевременно представлять все необходимые документы на Обучающегося.
3.7.3. Обеспечить выполнение учебного плана Обучающимся, посещение им учебных занятий согласно расписанию учебных занятий и не
допущение академической задолженности. В случае отсутствия Обучающегося на учебных занятиях своевременно извещать Университет о причинах
такого отсутствия.
3.8. Заказчик и Обучающийся имеют право получать от Университета информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления образовательных услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
3.9. Заказчик и Обучающийся обязаны своевременно, в течение 1 (одного) дня известить Университет об изменениях персональных
данных. После подписания настоящего договора обязуются получить экземпляр договора в течение 5 (пяти) дней.
3.10. Иные права и обязанности Сторон определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Университета,
локальными нормативными актами Университета.

3.11. Заказчик и Обучающийся согласны на получение информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
образовательных услуг в рамках 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
отправки текстовых сообщений сервисов СМС и мессенджеров).
4. Порядок изменения и расторжения договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон, либо 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 Университета в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом
22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. №
1441.
4.4. Действие настоящего договора прекращается досрочно:
4.4.1. По инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
4.4.2. По инициативе Университета в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по 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.
4.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Университета, в том числе в случае ликвидации Университета.
4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Университету фактически понесенных им расходов.
4.6. Университет вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
4.7. Настоящий договор считается расторгнутым в соответствии с приказом об отчислении Обучающегося из Университета.
4.8. При изменении условий настоящего договора, в том числе при изменении стоимости образовательных услуг, проект дополнительного
соглашения в двух экземплярах вручается Заказчику или Обучающемуся или может быть направлен Заказчику по его почтовому адресу, указанному
в настоящем договоре. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения экземпляров проекта дополнительного соглашения должен
подписать его и возвратить в Университет.
4.9. В случае неполучения Университетом подписанных экземпляров проекта дополнительного соглашения от Заказчика в течение 30
календарных дней со дня отправки дополнительное соглашение считается заключенным (подписанным) Заказчиком, а соглашение по указанным в
таком дополнительном соглашении условиям достигнутым.
4.10. В случае отказа от заключения (подписания) дополнительного соглашения Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего
договора (расторгнуть настоящий договор).
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательной
программой (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных образовательных услуг своими силами или третьими
лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 30-дневный срок недостатки
образовательных услуг не устранены Университетом. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
5.4. В случае нарушения Университетом сроков оказания образовательных услуг (сроков начала и (или) окончания оказания образовательных
услуг и (или) промежуточных сроков оказания образовательных услуг) либо если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что они
не будут оказаны в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен приступить к оказанию образовательных услуг и (или)
закончить оказание образовательных услуг.
5.4.2. Поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Университета возмещения понесенных
расходов.
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг.
5.4.4. Расторгнуть договор.
5.5. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных настоящим договором, Заказчик оплачивает пени в размере 0,1% от суммы просроченной
задолженности за каждый день просрочки исполнения обязательств.
5.6. В случае досрочного расторжения договора взаиморасчеты Сторон в части неизрасходованных денежных средств производятся
пропорционально времени обучения по заявлению Заказчика в течение пяти рабочих дней.
5.7. В случае нарушения Заказчиком обязательств по оплате образовательных услуг, или его отказа от исполнения настоящего договора,
Университет вправе приостановить действие настоящего договора в отношении Обучающегося до тех пор, пока Заказчик или третье лицо полностью
не исполнит обязательства по оплате оказанных Университетом образовательных услуг и не внесет авансовый платеж в счет оплаты следующего
семестра.
5.8. При наличии задолженности по оплате за оказанные е образовательные услуги более чем за три месяца, Обучающийся к учебным занятиям
не допускается. По истечении 3 (трех) месяцев со дня возникновения задолженности Университет вправе издать приказ об отчислении Обучающегося
с 30 числа текущего месяца.
5.9. Образовательные услуги, оказанные Университетом при образовавшейся финансовой задолженности Заказчика, подлежат оплате
Заказчиком за весь период оказания образовательных услуг с момента возникновения финансовой задолженности.
5.10. Отсутствие Обучающегося на предусмотренных учебным планом всех видах учебных, практических занятиях, промежуточной
аттестации, государственной итоговой аттестации не освобождает Заказчика от обязанности по оплате образовательных услуг.
5.11. Все споры, вытекающие из настоящего договора, решаются путем непосредственных переговоров, а при не достижении соглашения – в
судебном порядке по месту исполнения настоящего договора.
6. Обработка персональных данных
6.1 Заказчик, Обучающийся в целях выполнения настоящего договора предоставляет Университету на срок действия настоящего договора
свои персональные данные.
6.2. Университет обязуется:
– обеспечить обработку персональных данных Заказчика, Обучающегося в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации
в сфере обработки персональных данных;
– прекратить обработку персональных данных по достижении целей их обработки и обеспечить их уничтожение в установленном порядке.
6.3. Заказчик, Обучающийся в целях обеспечения защиты своих интересов, реализации прав и свобод в сфере персональных данных,
регламентированных законодательством Российской Федерации, имеют право на предоставление Университетом 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; Обучающегося на определение своих представителей для защиты своих персональных

данных; на требование об исключении или исправлении неверных или неполных персональных данных, а также данных обработанных с нарушением
действующего законодательства, а также иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
7. Конфиденциальность
7.1. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего договора.
7.2. Информация конфиденциального характера, передаваемая сторонами друг другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее
конфиденциальности.
7.3. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации может
осуществляться только после письменного согласия Заказчика и Университета, независимо от причин прекращения действия настоящего договора.
7.4. Для обеспечения конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, стороны обязаны руководствоваться
требованиями Федерального закона от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».
7.5. Стороны не несут ответственности в случае передачи информации государственным органам, имеющим право ее затребовать в
соответствии с законодательством Российской Федерации при поступлении письменного запроса, оформленного в установленном законом порядке.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. 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.
8.2. Свидетельство, выданное компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия
обстоятельств непреодолимой силы.
8.3. 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.
8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех месяцев подряд, настоящий договор может быть расторгнут по
соглашению Сторон.
9. Срок действия договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по
договору.
10. Разрешение споров
10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться и
путем отправления писем по почте, в том числе электронной.
10.2. 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.
10.3. В случае невозможности разрешения споров или разногласий в претензионном порядке они подлежат рассмотрению в суде по месту
нахождения Университета.
11. Дополнительные условия
11.1. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего договора, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
11.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети
«Интернет» (http://www.irgups.ru/), на дату заключения договора.
11.3. 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.
11.4. Настоящий договор составлен по одному экземпляру для каждой Стороны, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель
[onshow.requisites]

Фамилия
Имя
Отчество
Адрес
Год
рождения
Место
рождения
Паспорт:
[onshow.csz]
Серия
№
Выдан
№
телефона

12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик
[onshow.zfam]
[onshow.zname]
[onshow.zot]
[onshow.fad]
[onshow.zdob]г.
[onshow.zlocation_birth]

[onshow.zer]
[onshow.zum]
[onshow.zloc] г.
(кем и когда выдан)
[onshow.zel]

Подпись

[onshow.position]

Фамилия
Имя
Отчество
Адрес
Год
рождения
Место
рождения
Паспорт:
[onshow.pcs]
Серия
№
Выдан
№
телефона

Обучающийся
[onshow.name1]
[onshow.name2]
[onshow.name3]
[onshow.adr]
[onshow.dob]г.
[onshow.location_birth]

[onshow.ser]
[onshow.passp]
[onshow.passloc]г.
(кем и когда выдан)
[onshow.phone]

Подпись

[onshow.famiozak]
(фамилия, инициалы имени, отчества)
C Уставом Университета, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации,
приказом о стоимости обучения, Положением о
правилах оказания платных образовательных
услуг, Правилами приема и Правилами
внутреннего распорядка:

[onshow.famiostud]
(фамилия, инициалы имени, отчества)
C Уставом Университета, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации,
приказом о стоимости обучения, Положением о
правилах оказания платных образовательных услуг,
Правилами приема и Правилами внутреннего
распорядка:

ознакомлен_____________ (подпись)

Ознакомлен _____________ (подпись)

[onshow.signature]
М.П.
Договор получен «___» _________202___ г. ___________ ([onshow.famiozak])

