
ДОГОВОР № ________ 

об образовании на обучение по образовательным программам среднего общего образования 

 

№ ________  г. Чита  «_____»_________________20___г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский 

государственный университет путей сообщения» (ФГБОУ ВО «ИРГУПС») на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности серии 90Л01 № 0009205 регистрационный номер № 2167 от 26.05.2016 года, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки лицензии бессрочно, и Свидетельства о 

государственной аккредитации серии 90А01 № 0002821 регистрационный номер № 2689 от 18.10.2017 года, 

выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 18.10.2029 г., именуемое в 

дальнейшем Исполнитель, в лице директора Забайкальского института железнодорожного транспорта – филиала 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 

государственный университет путей сообщения» (ЗабИЖТ ИрГУПС, далее - Институт) Ярилова Евгения 

Витальевича, действующего на основании доверенности ректора № ______ от _________________ г., с одной стороны, 
______________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица/законного представителя Обучающегося) 

____________________________________________________________________________________________________, 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,  

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

____________________________________________________________________________________________________, 

действующего на основании ____________________________________________________________________________  
  (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

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

_____________________________________________________________________________________________________, 
именуемый (-ая) в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить услугу по 

образовательной программе среднего общего образования по очной форме обучения в 10 и 11 классах в соответствии 

с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.  

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания настоящего 

Договора составляет 2 учебных года. Срок обучения составляет 22 месяца (с даты подписания приказа о зачислении  

Обучающегося до даты издания приказа об отчислении обучающегося в связи с получением среднего общего 

образования). 
1.3. В соответствии с учебным планом образовательные услуги предоставляются с «01» сентября 2019 года по «30» 

июня 2021 года. 

1.4. После освоения Обучающимися образовательной программы и успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации ему выдается аттестат об уровне образования образца, установленного Минобрнауки России. 

Обучающемуся не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы, при 

отчислении выдается справка установленного образца об обучении или о периоде обучения 

1.5. Услуги оказываются по адресу: г. Чита, ул. Магистральная, 11. 

 

2. Взаимодействие сторон 

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 

действующим законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  

2.1.3. Размещать на информационном ресурсе ЗабИЖТ ИрГУПС сведения об успеваемости и посещаемости занятий 

Обучающимся с разграничением доступа по логину и паролю.  

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1.  Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, а также образовательной деятельности Исполнителя и 

перспектив его развития (об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе).  

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2.4. Обучающийся вправе: 

2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 



2.4.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

2.4.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.4.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки. 

2.5. Исполнитель обязан: 

2.5.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные действующим законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема. 

2.5.2. Довести до Заказчика и Обучающегося 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. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.5.3. Ознакомить Заказчика или Обучающегося с лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, Уставом, Правилами внутреннего распорядка Исполнителя, с приказом ректора о размерах оплаты за 

обучение. 

2.5.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с рабочим учебным планом, в том числе 

индивидуальным, расписанием занятий и другими локальными актами, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.5.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
2.5.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.5.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5.8. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, карантина, отпуска родителей, каникул и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам; 

2.5.9. В период действия настоящего Договора предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах. 

 

2.6. Заказчик обязан: 

2.6.1. Ознакомиться с лицензией на право ведения образовательной деятельности, Уставом, Правилами внутреннего 

распорядка и иными локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.6.2. Обеспечить Обучающемуся необходимые условия для качественного освоения учебной программы 

Исполнителя, в том числе учебными пособиями и материалами, школьно-письменными принадлежностями, школьной 

и спортивной формой одежды.  

2.6.3. 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.  

2.6.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

2.6.5.  Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

2.6.6. Поставить в известность Исполнителя в случае возникновения обстоятельств, препятствующих дальнейшему 

обучению Обучающегося.  
2.6.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

РФ. 

2.6.8. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

2.6.9. Контролировать успеваемость, посещаемость занятий и соблюдение Обучающимся требований Устава, 

Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя, распространяющихся на 

Обучающегося, общепринятых норм поведения в обществе.  

2.6.10. Посещать родительские собрания, организованные Исполнителем, приходить к Исполнителю для беседы по 

вызову преподавателя.  

2.6.11. Поддерживать связь с педагогическим коллективом Исполнителя, оперативно реагировать на проблемы, 

связанные с обучением и поведением Обучающегося. 

 

2.7. Обучающийся обязан: 
2.8. Освоить образовательную программу. 

2.9. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

2.9.1. Выполнять в установленные сроки требования учебных планов, графика самостоятельных работ, 

предусмотренных основной и дополнительными образовательными программами, задания по подготовке к занятиям, 

проводимым педагогическими работниками Исполнителя.  

2.9.2. Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 

Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и 

иному персоналу Исполнителя и другим Обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.  

2.9.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, соблюдать правила его хранения, обращения и эксплуатации. 

В случае причинения материального ущерба, возмещать его в полном объеме. 



 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Размер платы за обучение устанавливается Исполнителем в соответствии с приказом ректора ФГБОУ ВО 

ИрГУПС.  

3.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 176000 рублей 

(сто семьдесят шесть тысяч рублей 00 копеек), из расчета стоимости обучения 8000 рублей (восемь тысяч рублей 00 

копеек) в месяц.  

3.3. 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.  

3.4. За первый месяц обучения оплата вносится на счет Исполнителя в течение 10 календарных дней после 

заключения договора, но не позднее даты зачисления Обучающегося. 

3.5. Оплата за обучение вносится Заказчиком ежемесячно не позднее десятого числа предыдущего расчетного 

месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего 

Договора, с указанием полных данных плательщика, Обучающегося, месяца платежа, назначения платежа (оплата за 

обучение в Лицее ЗабИЖТ ИрГУПС). 

 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или 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 случаях, предусмотренных пунктом 

21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации.  

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:  

 по инициативе Обучающегося или 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, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению 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.  

 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором. 

5.2. При несвоевременном внесении суммы оплаты за оказание услуг по настоящему Договору, Заказчик уплачивает 

пеню в размере 0,1% от суммы задолженности за обучение за каждый просроченный день. 

5.3. 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: 

5.3.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.  

5.3.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.  

5.3.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами.  

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок, 

согласованный Сторонами, недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги. 

5.5. 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: 

5.5.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги.  

5.5.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя 

возмещения понесенных расходов.  

5.5.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.  

5.5.4. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. 



5.6. В случае прекращения обучения Обучающимся в процессе оказания образовательных услуг по обстоятельствам, 

указанным в пункте 4 настоящего договора, ранее внесенные средства, за период, когда образовательная услуга не 

оказывалась, подлежит возврату с даты издания приказа об отчислении, с условием полного возмещения фактически 

понесенных расходов Исполнителем за организацию образовательных услуг. 

 

6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами, и срок его действия истекает со сроком 

окончания обучения Обучающегося.  
6.2. Договор действует до 30 июня 2021 г. 

6.3. В случае подписания Договора в разное время днём заключения Договора считается день регистрации Договора 

в Исполнителе. Все дополнения и изменения вносятся в настоящий Договор на основе дополнительных соглашений, 

которые становятся его неотъемлемой частью. 

 

7. Обработка персональных данных 

7.1. Заказчик и Обучающийся в целях выполнения настоящего договора предоставляют Исполнителю на срок 

действия настоящего договора свои персональные данные, а именно: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; 

место рождения; гражданство; образование, специальность; место работы; состояние в браке; состав семьи; место 

регистрации; адрес места жительства и домашний телефон.  

7.2. Исполнитель обеспечивает обработку персональных данных Заказчика и Обучающегося в строгом 

соответствии с действующим законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в 
сфере обработки персональных данных.  

7.3. Исполнитель прекращает обработку персональных данных по достижении целей их обработки и обеспечивает 

их уничтожение в установленном порядке.  

7.4. Заказчик и Обучающийся в целях обеспечения защиты своих интересов, реализации прав и свобод в сфере 

персональных данных, регламентированных действующим законодательством Российской Федерации, имеют 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 обработанных с нарушением действующего законодательства Российской Федерации, а также иные права, 

предусмотренные действующим законодательством. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Общие условия, 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. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, Стороны 

будут стремиться разрешать путем переговоров.  

8.4. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  
8.5. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу.  

8.6. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон.  

8.7. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без 

письменного согласия другой Стороны.  



 

9. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Иркутский государственный 

университет путей сообщения » 

(ФГБОУ ВО ИрГУПС) 
Юридический адрес: 664074, г. Иркутск, 
ул. Чернышевского,15 

ИНН 38120100086 
КПП 381201001 

 

 

Забайкальский институт 

железнодорожного транспорта - филиал 

ФГБОУ ВО «ИрГУПС» в г. Чите 

(ЗабИЖТ ИрГУПС) 

672040, г. Чита, ул. Магистральная, 11.  
Тел: (3022) 24-06-90 
Банковские реквизиты: 
УФК по Забайкальскому краю  
(ОК 02, ЗабИЖТИрГУПС,  
л/сч 20916Ц07160) 
ИНН: 3812010086  
КПП:753602001 
Банк плательщика: отделение Чита г.Чита 

Р/счет: 40501810600002000002  
БИК: 047601001 ОГРН:1023801748761 
ОКТМО 76701000 ОКПО: 01107272 
ОКОПФ 90 ОКФС 12 ОКВЭД 80.30.1 
КБК00000000000000000130 
Тел./факс: (3022)24-06-90 
Тел./факс: (3022)22-58-11 
 

 

Директор ЗабИЖТ ИрГУПС 

 

 

__________________(Е. В. Ярилов) 
МП 

Фамилия________________________ 
Имя_____________________________ 
Отчество_________________________  
Дата рождения ____________________ 
Адрес: ____________________________  
__________________________________  
__________________________________ 
Паспорт: код подразделения_________ 

серия _______№ __________ 
Выдан (кем, когда): 
__________________________________  
__________________________________  
__________________________________ 

 
Телефон: __________________________ 

 

____________(______________________) 
        (подпись)                                      (Ф.И.О.) 

 
C Уставом, лицензией, свидетельством о 
государственной  аккредитации, 
приказом о стоимости обучения, 
правилами приема и внутреннего 
распорядка, размещением сведений об 
успеваемости и посещаемости занятий 

Обучающегося на информационном 
ресурсе ЗабИЖТ ИрГУПС ознакомлен: 
______________________________ 
                      подпись 

С обработкой персональных данных 
(действие (операция) или совокупность 
действий (операций), совершаемых с 
использованием средств автоматизации или 

без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных) согласен: 
_______________________________  
                 подпись 

 
 
 
 

Фамилия_________________________ 
Имя_____________________________ 
Отчество_________________________ 
Дата рождения ____________________ 
Адрес: ____________________________  
__________________________________  
__________________________________ 
Паспорт: код подразделения_________ 

серия _______№ __________ 
Выдан (кем, когда) 
___________________________________  
___________________________________  
___________________________________ 
 
Телефон ___________________________ 

 

_____________(____________________) 
         (подпись)                                    (Ф.И.О.) 

 
C Уставом, лицензией, свидетельством о 
государственной  аккредитации, 
приказом о стоимости обучения, 
правилами приема и внутреннего 
распорядка, размещением сведений об 
успеваемости и посещаемости занятий 

Обучающегося на информационном 
ресурсе ЗабИЖТ ИрГУПС ознакомлен: 
_____________________________  
                        подпись 

С обработкой персональных данных 
(действие (операция) или совокупность 
действий (операций), совершаемых с 
использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных) согласен: 
_______________________________  
                      подпись 

   

 

Договор получен «___» ____________ 201__ г. __________(______________) 
         (подпись)  (Ф.И.О) 

 

 

______________________________________________________________________________________________________  

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заведующий Лицеем ________________ __________________  

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

 


