
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЯРОСЛАВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ № __________________ 

НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

г. Ярославль                                                                                                     «___»________________ 20___ г.  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» (далее - Академия) на основании 

лицензии серия 90Л01 № 0008928, регистрационный № 1896, выданной 18.01.2016 г. Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки, бессрочно, и свидетельства о государственной 

аккредитации серия 90А01 № 0003771, регистрационный № 35519, выданного  23.04.2021 г.  

Федеральной  службой  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки,        сроком действия до 23.04.2027 

г.,  в лице  ректора Гусар  Светланы Александровны, действующего на     основании Устава, с одной 

стороны, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и 

 _________________________________________________________________________________________                      

(фамилия, имя, отчество обучающегося), 

именуем_____ в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, далее по тексту вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется 

оплатить обучение по основной профессиональной образовательной программе высшего образования: 

_________________________________________________________________________________________ 
(код, наименование направления подготовки/профиль) 

_________________________________________________________________________________________ 

 (уровень образования (высшее образование - бакалавриат, магистратура, аспирантура) 

Форма 

обучения:_______________________________________________________________________________  
(очная, очно-заочная, заочная) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными 

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

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) по программе 

бакалавриата, магистратуры, аспирантуре по соответствующей основной профессиональной 

образовательной программе на момент подписания Договора составляет: лет - __________, месяцев - 

__________.  

Срок начала обучения - «__________» _______________________ 20_____ г.;  

Срок окончания обучения - «________» _______________________ 20_____ г. 

1.3. После освоения Обучающимся основной профессиональной образовательной программы и 

успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании 

и о квалификации образца, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации,  диплом __________________________________.  
                           (бакалавра/магистра/аспиранта)       

1.4. Обучающемуся, не прошедшему государственную итоговую аттестацию или получившему на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть 

образовательной программы и (или) отчисленному из Академии, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному Исполнителем.  

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;  
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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. 

2.1.3. Разрабатывать и принимать правила внутреннего распорядка Обучающихся;  

2.1.4. Разрабатывать и утверждать образовательные программы;  

2.1.5. Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации 

Обучающегося.  

2.1.6. Совершенствовать методы обучения, образовательные технологии.  

2.1.7. Отчислить Обучающегося:  

2.1.7.1. по инициативе Исполнителя в случае: 

 2.1.7.1.1. применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания;  

2.1.7.1.2. невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 

учебного плана;  

2.1.7.1.3. установления нарушения порядка приема в Академию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в Академию;  

2.1.7.1.4. просрочки Заказчиком оплаты стоимости платных образовательных услуг в 

установленные настоящим Договором сроки более, чем на один месяц;  

2.1.7.1.5. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;  

2.1.7.1.6. в связи с расторжением (прекращением) настоящего Договора;  

2.1.7.1.7. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

локальными нормативными актами Исполнителя.  

2.1.8. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях, предусмотренных 

настоящим Договором, действующим законодательством Российской Федерации. 

2.2. Обучающийся вправе:  

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. 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»;   

2.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя 

2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем;  

2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3. Исполнитель обязан:  

2.3.1. Зачислить (зачислить в порядке перевода, восстановить) Обучающегося, выполнившего 

условия приема (перевода, восстановления) в Академию,  установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами  

Исполнителя на ___ курс ______ семестр в соответствии с поданным заявлением после оплаты 

стоимости обучения в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.  

2.3.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Указанная информация 

размещается Исполнителем на официальном сайте www.yaragrovuz.ru  

2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том 

числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.  

2.3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной основной профессиональной 

образовательной программой условия ее освоения.  

2.3.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.  

2.3.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  
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2.3.7. Обеспечить Обучающемуся предоставление академических прав в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2.3.8.  Обеспечить конфиденциальность полученных от Обучающегося персональных данных, в 

соответствии с   Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

действующим у Исполнителя Положением о порядке обращения с конфиденциальной информацией. 

2.4. Обучающийся обязан:  

2.4.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать, предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным 

планом и расписанием, учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.  

В случае просрочки платежей произвести оплату пени в соответствии с п. 5.5. настоящего 

Договора.  

2.4.3. Доводить до сведения Исполнителя информацию о смене реквизитов, указанных в п. 9 

настоящего Договора, в течение 10 дней с момента их изменения. 

2.4.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

2.4.5. Выполнять требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов Исполнителя по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности.  

2.4.6. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

2.4.7. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников Исполнителя, не создавать 

препятствий для получения образования другим обучающимся Исполнителя. 

2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

2.4.9. При поступлении в Академию и в процессе обучения своевременно представлять все 

необходимые документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

2.4.10. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях, в течение трех 

дней представлять документы, подтверждающие пропуски занятий по уважительным причинам.  

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет 

___________________(____________________________________________________) рублей, в том 

числе 

1 курс обучения: _______________________ руб.;  

2 курс обучения: _______________________ руб.;  

3 курс обучения: _______________________ руб.;  

4 курс обучения: _______________________ руб.;  

5 курс обучения: _______________________ руб. 

3.2. 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. Размеры оплаты за обучение с учетом уровня инфляции определяются ежегодными 

приказами ректора Академии и могут изменяться Исполнителем в одностороннем порядке.  

В случае изменения стоимости образовательных услуг Сторонами оформляется дополнительное 

соглашение к Договору, которое подписывается Сторонами в обязательном порядке до начала учебного 

года и является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3.3. Обучающийся вправе оплатить полную стоимость образовательных услуг за весь период 

обучения, предусмотренную пунктом 3.1. настоящего Договора. 

3.4. Обучающийся обязан оплачивать стоимость образовательных услуг по очной, очно-заочной 

формам обучения в следующем порядке:  

- за первый год обучения полностью за год или два раза в год: первый платеж в размере 50% 

производится перед зачислением на первый курс, второй платеж в размере 50% производится не 

позднее 01 февраля;  
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- за второй и последующие годы обучения полностью за год или два раза в год: первый платеж в 

размере 50% производится перед началом семестра до 01 сентября текущего учебного года, второй 

платеж в размере 50% производится не позднее 01 февраля текущего учебного года.  

3.5. Обучающийся обязан оплачивать стоимость образовательных услуг по заочной форме 

обучения в следующем порядке:  

- за первый год обучения полностью за год или два раза в год: первый платеж в размере 50% 

перед зачислением на первый курс, второй платеж в размере 50% производится не позднее, чем за семь 

календарных дней до даты начала текущего семестра; 

- за второй и последующие годы обучения полностью за год или два раза в год: первый платеж в 

размере 50% производится до 01 октября текущего учебного года, второй платеж в размере 50% 

производится не позднее, чем за семь календарных дней до даты начала текущего семестра. 

3.6. При зачислении (восстановлении) Обучающегося в течение учебного года оплата 

производится в течение 3 (трех) дней с даты заключения Договора за текущий семестр, оплата за 

последующие периоды обучения осуществляется в соответствии с условиями, предусмотренными 

настоящим Договором.  

3.7. Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего Договора.  

3.8. Перевод Обучающегося на второй и последующие курсы осуществляется после внесения им 

стоимости обучения за следующий период обучения (семестр, год). В случае не внесения оплаты за 

обучение за следующий семестр, Обучающийся не допускается к занятиям.  

3.9. При отчислении Обучающегося из Академии по собственному желанию либо уважительной 

причине (перевод в другое учебное заведение, смена места жительства и т.п.) Исполнитель в течение 

месяца возмещает Обучающемуся денежные средства, полученные Исполнителем по настоящему 

Договору за обучение Обучающегося, за период с даты, указанной в приказе об отчислении и до 

окончания оплаченного учебного года (семестра), на основании письменного заявления Заказчика о 

возврате денежных средств.  

3.10. При отчислении Обучающегося по основаниям, предусмотренным пунктом 4.3. настоящего 

Договора услуги подлежат оплате в полном объеме и денежные средства, полученные Исполнителем по 

настоящему Договору возврату не подлежат (пункт 2 статьи 781 Гражданского кодекса Российской 

Федерации).  

3.11. В связи с восстановлением ранее отчисленного Обучающегося, переводом с направления 

подготовки на направление подготовки, с других форм обучения, из других образовательных 

организаций после начала семестра, в котором производится восстановление или перевод 

Обучающегося, услуги за указанный семестр подлежат оплате в полном объеме в соответствии со 

стоимостью обучения, установленной на текущий учебный год.  

3.12. Оплата стоимости обучения после завершения академического отпуска Обучающегося 

осуществляется в соответствии с условиями, установленными настоящим Договором.  

 

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, в иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами 

Исполнителя.  

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке и в случаях:  

- применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 (пятнадцати) лет отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания;  

- невыполнения Обучающимся по основной профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 

учебного плана;  

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию Исполнителя, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию 

Исполнителя;  

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг в установленные настоящим 

Договором сроки более чем на один месяц;  

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.  
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4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:  

4.4.1. По инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность;  

4.4.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, 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. Во всех случаях датой расторжения (прекращения) Договора будет являться дата отчисления 

Обучающегося, указанная в Приказе об отчислении.  Расторжение Договора не освобождает 

Обучающегося от необходимости погашения задолженности по оплате образовательных услуг. 

4.8. В период нахождения Обучающегося в академическом отпуске плата за обучение не 

взимается. 

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 профессиональными образовательными программами (частью 

образовательной программы), Обучающийся 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. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в течение шестидесяти дней недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Обучающийся 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, Обучающийся 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.  

5.5. При неуплате Обучающимся стоимости обучения в соответствии с разделом 3 настоящего 

Договора Исполнитель вправе начислить пени в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени 

ключевой ставки Банка России  от просроченной суммы за каждый день просрочки.  

5.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы (наводнения, пожара, землетрясения, войны или военных действий, забастовок или действий 

исполнительной и/или законодательной власти, транспортной катастрофы и т.п.), возникших после 

заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые 

Стороны не могли предвидеть или предотвратить.  

5.7. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства, указанные в пункте 5.6, должна в 5-ти дневной 

срок оповестить другую Сторону о наступлении данных обстоятельств и передать другой стороне 

удостоверение компетентного органа о наличии таких обстоятельств. В ином случае она не может 

ссылаться на наступление обстоятельств непреодолимой силы, явившихся причиной невыполнения 

взятых на себя обязательств по настоящему Договору. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=8846487196152E2917376BDDCB39609669D306C11DBA228BB5DC57E15D7CFC834B75E99D2D3FC9B24C333DE7ADF84E35BF2F525473C96F70D2P
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6. Срок действия договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного 

исполнения сторонами своих обязательств.  

 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при исполнении 

настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров.  

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 

разрешению в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя.  

 

8. Заключительные положения 

8.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги (предоставить 

скидку по оплате обучения) Обучающемуся по настоящему Договору. Основания и порядок снижения 

стоимости платной образовательной услуги (предоставления скидок по оплате обучения) 

устанавливаются локальными нормативными актами Исполнителя и доводятся до сведения 

Обучающегося. 

8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.  

8.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты зачисления  Обучающегося, указанной в приказе о зачислении 

Обучающегося в Академию до даты в приказе об окончании обучения или отчисления Обучающегося 

из Академии.  

8.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, один экземпляр для Обучающегося, два 

для Исполнителя. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  

8.5. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными 

соглашениями. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: Обучающийся: 

ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА 

150042, г. Ярославль Тутаевское шоссе, 58 

ОГРН 1027600518527 

ИНН 7602005993 КПП 760201001 

УФК по Ярославской области  (ФГБОУ ВО 

Ярославская ГСХА л/сч. 20716Х06400) 

(наименование получателя в платежных 

документах) 

ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Ярославской области г. 

Ярославль 

БИК 017888102 

р/с 03214643000000017100 

КБК при перечислении за обучение 

00000000000000000130 

Тел./факс +7(4852) 55-28-83;  

+7(4852) 51-41-96 

E-mail: info@yarcx.ru; сайт: yaragrovuz.ru 

 

Ректор 

ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА 

_______________________   С.А. Гусар 

 

МП 

 

_______________________________________________ 

                       (фамилия, имя, отчество) 

Адрес:  

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Паспорт: серия ____________ № ________ 

Выдан: _____________________________________ 

Дата выдачи:_________________________ 

Код подразделения ____________________ 

Дата рождения: _______________________ 

СНИЛС _____________________________ 

Тел. _________________________________ 

E-mail:_______________________________ 

_____________________________________ 

(подпись/расшифровка) 
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