ДОГОВОР №
Об образовании на обучение
по образовательным программам высшего образования
г. Ульяновск

«__» __________ 2016г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного
маршала авиации Б.П. Бугаева», осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии на право ведения образовательной деятельности от 07 апреля 2016
№ 2061, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и
свидетельства о государственной аккредитации от 24 июня 2016 № 2051, выданного
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в лице проректора по
учебной и научной работе Косачевского Сергея Григорьевича, действующего на
основании доверенности от 20.01.2016 № 35, (далее Исполнитель), с одной стороны, и
___________________________________________________________________________
(Ф И О полностью)
(далее Заказчик), и
___________________________________________________________________________
(Ф И О полностью)
(далее Обучающийся), с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Исполнитель предоставляет, а Заказчик (обучающийся) оплачивает
следующее обучение:
Вид образования: профессиональное образование;
Уровень профессионального образования: (высшее образование – специалист);
Специальность: _____________________________________________________
Специализация: _____________________________________________________
Форма обучения: очная.
1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в
соответствии с государственным образовательным стандартом составляет 5 лет.
1.3. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной
итоговой аттестации ему выдается диплом специалиста государственного образца, либо
документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае
отчисления Обучающегося из Института до завершения им обучения в полном объеме.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять
образовательный
процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной
аттестации обучающихся, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в
пределах, предусмотренных Уставом Института, а также в соответствии с локальными
нормативными актами Исполнителя. В случае нарушения Обучающимся обязательств по
настоящему договору, Исполнитель вправе не допустить Обучающегося до сдачи сессии
и (или) промежуточной аттестации.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
- об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по
отдельным предметам учебного плана.
2.3. Обучающийся вправе:
- получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений
и навыков, а также о критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в
учебную программу, на основании отдельно заключенного договора;
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п.
мероприятиях, организованных Исполнителем.
Обучающемуся предоставляются иные права, предусмотренные законодательством
РФ.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Исполнитель обязуется зачислить Обучающегося, выполнившего
установленные Уставом училища и иными локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема в институт в качестве курсанта, а также предоставить
комплекс услуг, связанных с теоретическим и практическим обучением за счет
Заказчика.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в
разделе 1 настоящего договора.
3.3.Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы.
3.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни
здоровья.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе
1 настоящего договора, в соответствии с пунктом 6.1. настоящего договора.
4.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе
его обучения своевременно представлять все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося
на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному
расписанию.
4.7. В обязательном порядке приобретать специальное форменное обмундирование
за свой счет.
5. Обязанности Обучающегося
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими
работниками Исполнителя.
5.3. Соблюдать требования Устава Института, Правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов, 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.

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6. Оплата услуг
6.1. Полная стоимость образовательных услуг, оказываемых Исполнителем,
составляет: _______ (______________________________) рублей 00 копеек.
В данную стоимость образовательных услуг не включена стоимость тренажерной,
летной и иных видов подготовки (практики), определяемой дополнительными
соглашениями к настоящему Договору, заключение которых является обязательным.
Стоимость образовательных услуг за первый курс (учебный год) составляет _________
(_________________________________) рублей 00 копеек.
Оплата производится за каждый курс в следующем порядке: 50% от стоимости в
срок до 01 сентября текущего года, остальные 50% - в срок до 25 декабря текущего года.
Оплата тренажерной, летной и иных видов подготовки (практики) производится до
начала оказания услуг на условиях предварительной оплаты.
6.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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.
Стоимость обучения за последующие курсы устанавливается в соответствии с
дополнительными соглашениями к данному договору. Заказчик обязуется подписать
дополнительное соглашение о стоимости обучения за 10 дней до начала учебного года
(до 20 августа текущего года).
6.3. Оплата производится в безналичном порядке через банк.
При оплате в безналичном порядке Заказчик оплачивает проценты, подлежащие
уплате банку за услуги, которые не включаются в плату за обучение.
6.4. По окончании каждого учебного года сторонами подписывается акт оказанных
услуг.
7. Основания изменения, расторжения и прекращения договора
7.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
просрочки Заказчиком оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.3. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Заказчика или Обучающегося, 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, 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 институт;
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
7.5. Заказчик и (или) Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами
обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную
действующим законодательством.
8.2.Разногласия между сторонами договора могут быть урегулированы путем
переговоров или рассмотрены в судебном порядке в соответствии с законодательством
РФ.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
9.2. Настоящий договор составлен в ___ экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
9.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствует информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего Договора.
10. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
432071, Россия, г. Ульяновск, ул. Можайского, 8/8 ,
тел./факс: (8422) 39 81 65 факс: (8422) 445 445
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала
авиации Б.П. Бугаева»
ИНН 7303002000 КПП 732501001 ОКТМО 73701000
Получатель: УФК по Ульяновской области ФГБОУ ВО УИ ГА
Л/с 20686У24890
Банк получателя: Отделение Ульяновск, г.Ульяновск
Р/с 40501810073082000001, БИК 047308001
Назначение платежа: (00000000000000000130), КОФК 6800 доходы от предоставления
платных образовательных услуг (ФИО, курс, № договора)
Заказчик:_________________________________________________________________
(Ф И О полностью, дата рождения)
________________________________________________________________________________________
(серия, № паспорта, кем и когда выдан)

___________________________________________________________________________
(индекс, почтовый адрес, № телефона)

___________________________________________________________________________
(ИНН и № пенсионного страхового свидетельства)

___________________________________________________________________________
Обучающийся:_____________________________________________________________
(Ф И О полностью, дата рождения )

__________________________________________________________________________
(серия, № паспорта, кем и когда выдан)

___________________________________________________________________________
(индекс, почтовый адрес, № телефона)

Исполнитель
_____________С.Г. Косачевский
(подпись)
М.П.

Заказчик
___________________
(подпись)

Обучающийся
___________________
(подпись)

