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ДОГОВОР №
об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования
г. Ханты-Мансийск
«
»

20

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Югорский государственный университет», действующее на основании
Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года серии 86 №0066428, выданного
Межрайонной инспекцией Министерства по налогам и сборам России №1 по ХантыМансийскому автономному округу 15 ноября 2002 года, лицензии на осуществление
образовательной деятельности серии 90JI01 № 0008893 с регистрационным номером 1868 от
30.12.2015 года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, срок
действия - бессрочно, свидетельства о государственной аккредитации серии
№
с регистрационным номером
от «
»
20 года, выданного Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки, сроком действия до «
»
20_
года, именуемое в дальнейшем «Университет», в лице
,
действующего на основании
, с одной стороны, и
и гражданин
государство

паспорт серия

(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение)

№

выдан «

»

года,

зарегистрированного
,
именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, именуемые в дальнейшем
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В связи с поступлением Обучающегося в Университет на места, финансируемые за счет
средств бюджета
Российской Федерации/ХМАО-Югры в рамках контрольных цифр приема*,
*выбрать нужное

Университет обязуется предоставить образовательную услугу в пределах федерального
государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том
числе индивидуальными, и образовательными программами Университета по программе
(наименование образовательной программы высшего образования, уровень образовательной программы)

(форма обучения, код, наименование специальности или направления подготовки, направленность (профиль) / специализация образовательной
программы, наличие аккредитации на момент подписания договора)

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет
. Продолжительность учебного года
устанавливается ежегодно календарным учебным графиком Университета. Срок обучения по

индивидуальному

учебному

плану, в том числе ускоренному обучению, составляет
1

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации)
ему
выдается
2
(документ об образовании и (или) о квалификации)

1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть
образовательной программы и (или) отчисленному из Университета, выдается справка об
обучении или о периоде обучения.
1.5. Обучение производится на русском языке. Подготовка обучающегося осуществляется в
академической группе на общих основаниях.
2. Обязанности и права Университета
2.1.
Университет обязуется:
2.1.1. Приказом ректора зачислить Обучающегося, выполнившего установленные
законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными
нормативными актами Университета условия приема, в качестве
.
(категория Обучающегося)

2.1.2. 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 Университета.
2.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
2.1.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.5. Сохранять место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
2.1.6. Оказывать содействие Обучающемуся в получении в установленном порядке виз для
следования в Российскую Федерацию и выезда на постоянное место жительства, в постановке на
учет в соответствии с правилами пребывания иностранных граждан в Российской Федерации.
2.2.Уннверситет имеет право:
2.2.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося,
применять к нему меры поощрения и меры и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федераций, учредительными документами
Университета, настоящим Договором и локальными нормативными актами Университета.
2.2.2. Вносить изменения в учебный план в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами и отраслевыми требованиями, предъявляемыми к выбранному
1

Заполняется при наличии индивидуального учебного плана, В случае отсутствия индивидуального учебного плана ставится прочерк
В случае, если образовательная программа, по которой обучается Обучающийся, имеет государственную аккредитацию, лицам, успешно
прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании и (или) о квалификации установленного федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования, образца. В случае, если образовательная программа, по которой обучается Обучающийся, не имеет государственной
аккредитации, лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документа об образовании и (или) о квалификации, образцы которых
самостоятельно устанавливаются организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
1

направлению подготовки (специальности).
2.2.3. Оказывать
Обучающемуся
дополнительные
образовательные услуги,
не
предусмотренные федеральными государственными образовательными стандартами, на
договорной основе на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ и
локальными нормативными актами Университета.
2.2.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ и
локальными нормативными актами Университета.
3. Обязанности и права Обучающегося
3.1.0бучающийся обязуется:
3.1.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным
учебным планом, расписанием учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к
занятиям, выполнять задания, предусмотренные образовательными программами и учебными
планами, в установленные сроки.
3.1.2. Своевременно являться на сессии (аттестации), извещать Университет в письменной
форме о невозможности явки на сессию (аттестацию) с представлением соответствующих
документов, письменно информировать Университет о всех иных обстоятельствах, имеющих
отношение к обучению (смена фамилии, места жительства и т.п.).
3.1.3. Выполнять требования Устава Университета, правила внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов Университета, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения.
3.1.4. Бережно относиться к имуществу Университета.
3.1.5. Выполнять требования действующего законодательства, регламентирующего вопросы
пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, в том числе Федеральный закон от
25.07.2002 № 115 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц
без гражданства в Российской Федерации», Постановление Правительства Российской Федерации
от 09.06.2003 № 335 «Об утверждении Положения об установлении формы визы, порядка и
условий ее оформления и выдачи, продления и действия, восстановления ее в случае утраты, а
также порядка аннулирования визы».
3.2. Обучающийся имеет право:
3.2.1. Получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.2.2. Пользоваться в установленном порядке, имуществом Университета, необходимым для
освоения образовательной программы.
3.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3.2.4. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации».
3.2.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Университетом.

3.2.6. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не предусмотренными
федеральными государственными образовательными стандартами, на договорной основе на
условиях, предусмотренных действующим законодательством и локальными нормативными
актами Университета.
3.2.7. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ и
локальными нормативными актами Университета.
4. Ответственность Университета и Обучающегося
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
5. Порядок изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
5.3.1. 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;
5.3.2. по инициативе Университета 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 Университет;
5.3.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Университета, в том числе в случае
ликвидации Университета.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств.
7. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем
Договоре,
соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Университета в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего Договора.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
7.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Университет до
даты
издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из
Университета.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8. Адреса сторон
Университет:
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Югорский государственный университет»
Место нахождения (адрес юридического лица):
628012, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 16
т.: (3467) 35-77-77, факс 35-77-67
ИНН: 860101698
КПП: 860101001
КБК: 00000000000000000130
ОКПО: 57421916
ОГРН: 1028600511103
ОКФС: 12
ОКОПФ: 72
ОКВЭД 85.22
ОКТМО 71871000
ОКОГУ 1322500

/

Обучающийся:

Ф.И.О.

Паспортные данные:

Адрес регистрации:

Адрес фактического проживания:

ИНН:
Тел.:
E-mail:
Подпись

/

/

/

Обучающийся с Уставом Университета, лицензией на осуществление образовательной деятельности серии 90Л01 №0008893 с регистрационным
номером 1868 от 30.12.2015 года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, свидетельством о государственной
аккредитации серии
№
с регистрационным номером
от « »
20
года, выданного Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки, сроком действия до « »
20 года, Правилами внутреннего распорядка обучающихся в ФГБОУ
ВО «ЮГУ» СМК ЮГУ ПП-06-2016, Положением о порядке перевода обучающихся, восстановления в число обучающихся ФГБОУ ВО «ЮГУ» СМК
ЮГУ П-79-2016, Положением о порядке и основаниях отчисления обучающихся из ФГБОУ ВО «ЮГУ» СМК ЮГУ П-77-2016, Положением о
порядке предоставления академических и иных видов отпусков СМК ЮГУ П-75-2016, Положением о внутриобъектовом и пропускном режимах на
объектах ФГБОУ ВО «ЮГУ» СМК ЮГУ П-43-2016, а также иной информацией, содержащей сведения о предоставлении 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. N 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», ознакомлен и согласен:
Обучающийся:

/

/

Я

С

условиями

договора
,

ознакомлен

(а),

даю

моему

(-ей)

несовершеннолетнему

(-ей)

сыну

(дочери)

согласие на его заключение .
Я даю согласие ФГБОУ ВО «Югорскийгосударственныйуниверситет» (адрес юридического лица: 628012, ХМАО-Югра, г. Ханш-Мансийск, ул. Чехова,
д. 16) па обработку (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование^ распространение (в том числе
передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), предоставленных мной персональных данных с использованием
автоматизированных средств обработки персональных данных или без использования таких средств с целыо соблюдения требований Гражданского
кодекса Российской Федерации. Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов,
содержащих, указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
«

3

»

20

г.

{

г

^

Заполняется законным представителем несовершеннолетнего Обучающегося в случае, если он не является Заказчиком по Договору,

