г. Екатеринбург

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ № _______________
на обучение по образовательным программам высшего образования
«_____» _______________ 2014 г.

Стороны договора: 1) ФГБОУВПО Уральский государственный экономический университет (далее Университет) в лице ректора Университета Фёдорова Михаила Васильевича, действующего на основании Устава, 2) ____________________________________________
_____________________________________ (далее Заказчик) в лице _________________________________________________________,
действующего на основании _____________ и 3) __________________________________________________________________________
(далее Гражданин, после зачисления в Университет Студент), заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Университет обязуется предоставить образовательную услугу Студенту (далее Услуга), а Заказчик или Гражданин (Студент) обязуется оплатить образовательную Услугу по подготовке бакалавра на основании учебного плана (индивидуального учебного плана),
составленного в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, по заочной форме обучения с применением дистанционных образовательных технологий по основной образовательной программе высшего профессионального образования: ________________________________________________________________________________________________________________
1.2. Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет 3 года 4 месяца (7 семестров).
1.3. После прохождения Студентом полного курса обучения и итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и квалификации (диплом о высшем образовании государственного образца). В случае отчисления Студента из Университета, до завершения им
обучения в полном объеме, Университет выдает справку об обучении.
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2. ПРАВА СТОРОН
2.1. Университет вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации, применять к Студенту меры поощрения и налагать взыскания в порядке и пределах, предусмотренных Уставом Университета и иными локальными нормативными актами, а также отчислить Студента без уведомления Заказчика по основаниям, предусмотренным законодательством РФ и настоящим Договором и прекратить выполнение настоящего Договора в одностороннем порядке.
2.2. Заказчик вправе получать от Университета информацию по организации и обеспечению надлежащего исполнения Услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора;
2.3. Студенту 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".
Студент также вправе:
• получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечению надлежащего предоставления Услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора;
• ставить вопрос о замене преподавателя по дисциплине, выбирать руководителя выпускной квалификационной работы;
• принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Университетом в порядке,
установленном локальными нормативными актами;
• получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях оценки.
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3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Университет обязан:
• зачислить Гражданина Студентом на 1 курс на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний при условии перечисления Гражданином (Заказчиком) суммы оплаты за первый семестр согласно разделу 4 настоящего Договора;
• организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуги в соответствии с графиком учебного процесса и расписанием занятий;
• обеспечить Студенту необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
• проявлять уважение к Студенту, не допускать физического и психологического насилия, способствовать укреплению нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального состояния Студента с учетом его индивидуальных особенностей;
3.2. Заказчик обязан:
• своевременно вносить плату за предоставляемую Услугу;
• извещать Университет об уважительных причинах отсутствия Студента на учебных мероприятиях, предусмотренных учебным
планом, графиком учебного процесса, расписанием и другими действующими локальными нормативными актами Университета;
• возмещать ущерб, причиненный Студентом имуществу Университета, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.3. Студент обязан:
• посещать занятия, согласно учебного расписания, выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренные учебными программами и методическими рекомендациями, осваивать в полном объеме теоретический и практический курс обучения, добросовестно изучать предметы и дисциплины, включенные в учебный план, овладевать всеми видами профессиональной деятельности,
предусмотренными квалификационной характеристикой специальности, соблюдать учебную дисциплину, своевременно выполнять
курсовые работы, пройти все виды практик, успешно и в срок сдавать экзаменационные сессии;
• соблюдать Устав Университета, Правила внутреннего распорядка Университета, положения об экзаменах и зачетах, иные локальные нормативные акты; соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
Университета, а также другим обучающимся, не посягая на их честь и достоинство.

4. ОПЛАТА УСЛУГИ
4.1. Полная стоимость Услуги за весь период обучения по настоящему Договору составляет ____________________________________.
Полная стоимость Услуги может быть изменена согласно п. 4.2. настоящего Договора.
Заказчик (Студент) вносит оплату за каждый за учебный семестр в форме предоплаты за неделю до начала семестра (начало семестров
1 сентября и 1 февраля) и представляет в ЦДО копию платёжного документа.
Сумма части Услуги (1-й семестр) составляет _______________________________,
Сумма части Услуги (2-й семестр) составляет _______________________________,
Сумма части Услуги (3-й семестр) составляет _______________________________,
Сумма части Услуги (4-й семестр) составляет _______________________________,
Сумма части Услуги (5-й семестр) составляет _______________________________,
Сумма части Услуги (6-й семестр) составляет _______________________________,
Сумма части Услуги (7-й семестр) составляет _______________________________,
4.2. Стоимость обучения в следующем семестре может быть увеличена на уровень инфляции, предусмотренный основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год. Суммы, оплаченные с соблюдением условий настоящего Договора,
пересмотру не подлежат. Внесение изменений в п. 4.1. (стоимость обучения в последующих семестрах) оформляется дополнительным
соглашением к настоящему Договору.
4.3. При нарушении порядка оплаты Студент не допускается до занятий и может быть отчислен из Университета.
4.4. При просрочке платежей Заказчик (Студент) несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.5. Пересдача Студентом экзаменов, зачетов производится за дополнительную плату в размере 1% от стоимости семестра. Оплата
полной или частичной переработки самостоятельных работ производится на основе норм времени для расчета учебной работы ППС.
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5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия настоящего Договора, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. Завершение обучения Студента и выполнение всех обязательств сторонами ведет к прекращению действия Договора.
5.2. Настоящий Договор прекращает действие с даты отчисления Студента из Университета в случае:
1) инициативы Студента или Заказчика; 2) перевода Студента для продолжения освоения образовательной программы в другой вуз; 3)
инициативы Университета, без уведомления Заказчика, в случае применения к Студенту отчисление как меры дисциплинарного взыскания; 4) невыполнения Студентом обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы; 5) если надлежащее
исполнение обязательств по оказанию Услуги стало невозможным вследствие действий (бездействий) Студента (пропуски занятий без
уважительной причины, правил внутреннего распорядка Университета; 6) обстоятельств, не зависящих от сторон.
5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность,
предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
5.4. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 31 декабря 2017 года.
5.5. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
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6. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
6.1. ФГБОУ ВПО УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ.
Адрес: 620144, Россия, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. 8-го Марта/ Народной Воли, д. 62/ 45. УФК по Свердловской области (ФГБОУ ВПО "УрГЭУ" л/с 20626X67930), ИНН 6661003675, КПП 667101001, ОКАТО 65401000000, БИК 046577001 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Свердловской обл. г.Екатеринбург р/сч 40501810100002000002, КБК 00000000000000000130–оплата за обучение в ЦДО.
________________________________________ М.В. Фёдоров
«______»________________ 2014 г.
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6.2. ЗАКАЗЧИК _____________________________________________________________________________________________________
Юридический адрес (адрес проживания) _________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты (паспортные данные) _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
МП
Руководитель
________________________________________
«______»________________ 2014г.
6.3. СТУДЕНТ_______________________________________________________________________________________________________
Паспорт ____________________________________________________________________________________________________________
Адрес ______________________________________________________________________________________________________________
Телефоны __________________________________________________________________________________________________________
Дата рождения ______________________________________________________________________________________________________
Личная подпись ______________________________ «______» ________________ 2014г.
Лицензия на образовательную деятельность № 1881 от 27.09.2011 г., выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
Свидетельство о государственной аккредитации № 0011 от 25.06.2012 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

