
г. Донецк 

об образованиии (об оказании платных образовательных услуг

по образовательным программам высшего профессионального образования)

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Донецкий национальный

университет" (далее - "Исполнитель", ДонНУ)  на основании лицензии Серии МЛ №008885, выданной Министерством

образования и науки Донецкой Народной Республики 18 июня 2020 г., в лице ректора Беспаловой Светланы Владимировны,

действующей на основании Устава, и имеющей право делегировать подписание данного Договора проректору,

и физическое лицо                                                                                                  

или (и) юридическое лицо

в лице                                                                          , который (ая) действует на основании

 

далее "Заказчик (и)" и гр-н                                                                                                                         

далее "Обучающийся", далее вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

 

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

образовательной программе ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

на уровне государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе  

индивидуальными и образовательными программами Исполнителя.

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

________  года/лет _______ семестров.  Начало обучения "_____" __________________ _________ г.

1.3. После выполнения условий по оплате образовательной услуги по Договору, освоения Обучающимся образовательной

программы в полном объеме и успешного прохождения  государственной    итоговой    аттестации    ему    выдается

________________________________________________________________________________________________.

1.4. Обучающемуся, не прошедшему государственной итоговой аттестации или получившему на государственной итоговой

аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и

отчисленному из образовательной организации, выдается академическая справка по образцу, устанавливаемому

Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики.

 

2.1. Размер платы устанавливается Исполнителем за весь срок предоставления образовательной услуги. Увеличение

стоимости образовательной услуги после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости

указанной услуги с учетом уровня инфляции согласно Законодательству Донецкой Народной Республики.

2.2. Общая стоимость образовательной услуги составляет                     рос.руб.

(_____________________________________________________рос.руб.) за весь период обучения (            года/лет обучения).

2.3. При оплате помесячно размер платы за образовательную услугу рассчитывается на 10 учебных месяцев (сентябрь-июнь).

2.4. Ежемесячная сумма оплаты составляет ____________  рос.руб. (__________________________________рос. руб.).

2.5. Обучающийся вносит стоимость обучения за месяц авансом до начала очередного месяца обучения (за исключением

последних 2 месяцев обучения перед государственной итоговой аттестацией). Финансовые обязательства по Договору

должны быть выполнены в полном объеме не позднее, чем за 2 месяца до государственной итоговой аттестации

Обучающегося. В случае невыполнения настоящего условия Обучающийся не допускается к занятиям, сдаче экзаменов и

зачетов. Исполнитель имеет право отчислить Обучающегося за невыполнение условий Договора.

Стоимость обучения может вноситься за семестр (учебный год) авансом до начала очередного семестра (учебного года).

2.6. Днем исполнения обязательств по внесению стоимости обучения является день зачисления суммы на расчетный счет

Исполнителя.

2.7. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска (отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу

за ребенком до достижения им возраста трех лет) плата за образовательную услугу во время нахождения в таком отпуске не

взымается.

2.8. При перезачете ранее изученных дисциплин, досрочной сдаче экзаменов и зачетов стоимость обучения не изменяется.

2.9. При расторжении Договора внесенная стоимость предыдущих периодов обучения возврату не подлежит, а документы,

предоставленные при поступлении в образовательную организацию, выдаются Обучающемуся после полного расчета с

Исполнителем.

2.10. Если Обучающийся письменно не уведомил Исполнителя об отказе от получения образовательной услуги, считается,

что образовательная услуга была предоставлена Исполнителем до даты, указанной в приказе об отчислении и Обучающийся

должен ее оплатить в соответствующем размере.

(должность, фамилия, имя и отчество)

1.Предмет договора

2.Плата за предоставление образовательной услуги и порядок расчетов

"       " г.

Форма утверждена приказом ДОННУ

от 17.07.2020 №143/05

3.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление Обучающемуся образовательной услуги на уровне

государственных образовательных стандартов в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса. Выдать

Обучающемуся документ об образовании государственного образца в случае выполнения Обучающимся  п.1.3 Договора.

3.2. Обеспечить соблюдение прав участников образовательного процесса в соответствии с действующим законодательством

Донецкой Народной Республики. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в

соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики, Уставом ДонНУ.

Д О Г О В О Р   №



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

ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае нарушения Заказчиком сроков платежей, установленных в п.2.4. настоящего договора на 15 рабочих дней,

Исполнитель вправе в одностороннем порядке, прекратить действие Договора и отчислить Обучающегося, а Обучающийся

обязан оплатить имеющуюся задолженность в полном объеме.

6.3. В случае предоставления образовательной услуги в полном объеме Обучающемуся, не способному по какой-либо

причине освоить образовательную программу, уплаченные за предоставленную услугу денежные средства Обучающемуся

не возвращаются.

 

7.1. Действие Договора прекращается: 

     7.1.1. по соглашению Сторон;

     7.1.2. если выполнение Стороной Договора своих обязательств является невозможным в связи с обстоятельствами

непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами), а также с принятием нормативных правовых актов, которые

изменили условия, установленные настоящим Договором, и любая из Сторон не соглашается о внесении изменений в

Договор;

     7.1.3. в случае ликвидации Заказчика - юридического лица или Исполнителя, если не определено юридическое лицо, 

являющееся правопреемником ликвидированной Стороны;

     7.1.4. в случае отчисления Обучающегося из ДонНУ в соответствии с действующим законодательством и требованиями 

Договора;

     7.1.5. в случае систематического нарушения или невыполнения Заказчиком/Обучающимся условий Договора;

7.2. Перевод Обучающегося на обучение за счет бюджетных ассигнований осуществляется только при отсутствии

задолженности по Договору при строгом соблюдении порядка перевода согласно действующему законодательству. В этом

случае Договор прекращает свое действие. В случае наличия задолженности у Заказчика/Обучающегося по оплате и

согласия Исполнителя на реструктуризацию долга по настоящему Договору, до издания приказа о переводе Обучающегося

на обучение за счет бюджетных ассигнований Стороны подписывают дополнительное соглашение, регулирующее

процедуру погашения долга. Договор и дополнительное соглашение к нему действуют до выполнения

Заказчиком/Обучающимся обязательств по погашению долга. Задолженность по Договору и дополнительному соглашению

к нему должна быть погашена не позднее, чем  за 6 месяцев до государственной итоговой аттестации Обучающегося. В

случае, если Заказчик/Обучающийся не оплатил задолженность в указанный срок по дополнительному соглашению к

Договору, Исполнитель имеет право отчислить Обучающегося за невыполнение условий Договора.

7.3. По инициативе Обучающегося Договор расторгается по его письменному заявлению об отчислении по собственному

желанию, поданному Исполнителю в установленном порядке. Отчисление Обучающегося и расторжение Договора по

инициативе Обучающегося производится в установленном порядке с даты, указанной в заявлении Обучающегося, но не

ранее даты подачи Обучающимся заявления, при условии отсутствия задолженности по Договору.

7.4. Действие Договора приостанавливается:

     7.4.1.  в случае предоставления Обучающемуся академического отпуска, на весь срок такого отпуска.

     7.4.2. в случае предоставления Обучающемуся отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком 

до достижения им 3 лет, на весь срок такого отпуска.

 

8.1. Договор вступает в силу со дня издания Исполнителем приказа о зачислении Обучающегося на основании конкурсного

отбора и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

8.2. Исполнитель не несет ответственности по обязательствам Заказчика и Обучающегося.

6. Ответственность сторон

7. Прекращение договора

8. Другие условия

3.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.

3.4. Информировать Заказчика и Обучающегося о правилах и требованиях по организации предоставления образовательной

услуги, ее качестве и содержании, о правах и обязанностях Сторон при предоставлении и получении таких услуг.

3.5. В случае досрочного прекращения действия Договора (независимо от оснований для такого прекращения)  вернуть

авансовые платежи за неоказанную образовательную услугу,  начиная с даты прекращения действия договора.

3.6. Требовать от Обучающегося и/или Заказчика своевременной и полной оплаты образовательной услуги, в случае

задержки оплаты инициировать в одностороннем порядке расторжение Договора и взыскание задолженности в судебном

порядке.

 

4.1. Своевременно и полностью вносить плату за предоставляемую образовательную услугу, указанную в разделе 1

настоящего Договора,  в размерах и в сроки, установленные разделом 2 настоящего Договора, а также предоставлять

платежные документы, подтверждающие такую оплату.

4.2. Исполнять требования действующего законодательства и Устава Исполнителя по организации предоставления

образовательных услуг.

 

5.1. В полном объеме выполнять требования учебного плана, в установленные учебным планом сроки посещать все

предусмотренные расписанием учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям. Овладеть

практическими навыками, профессиональным мастерством согласно избранной специальности. Соблюдать Устав, Правила

внутреннего распорядка Исполнителя и общепринятые в обществе морально-этические нормы поведения. Бережно

относиться к имуществу Исполнителя, в случае повреждения, утраты или уничтожения этого имущества возместить

причиненный ущерб. Извещать ДонНУ об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях.

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

образовательной услуги, указанной в разделе 1 настоящего Договора.

5.3. Отказаться в письменном виде от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически

оказанных услуг.

 4. Обязанности и права Заказчика (Обучающегося)

5. Обязанности Обучающегося



8.3. Стороны несут ответственность за правильность указанных ими в настоящем Договоре реквизитов и обязуются

своевременно в письменной форме сообщать другой Стороне об их изменении, а в случае несообщения несут риск

наступления связанных с этим неблагоприятных последствий.

8.4. Условия настоящего Договора изменяются по соглашению Сторон, оформляются дополнительными соглашениями,

которые являются его неотъемлемой частью и имеют юридическую силу в случае, если они совершены в письменной форме,

подписаны Сторонами и скреплены их печатями.

8.5. Настоящий Договор заключается в количестве экземпляров по числу Сторон договора. Экземпляры находятся у каждой

Стороны и являются аутентичными (имеют одинаковую юридическую силу).

8.6. За физическое лицо, которое не имеет полной дееспособности, Договор подписывают его родители или другие законные

представители.

8.7. При перечислении денег за образовательную услугу необходимо обязательно указывать: фамилию и инициалы

Обучающегося, факультет, направление подготовки/специальность, номер настоящего Договора, период оплаты.

8.8. При возникновении разногласий касательно толкования положений настоящего Договора и требований

законодательства приоритет принадлежит требованиям законодательства.

8.9. Во всем ином, что не урегулировано положениями настоящего Договора, Стороны пришли к соглашению

руководствоваться положениями Закона Донецкой Народной Республики "Об образовании", а также иных

нормативно-правовых актов. 

8.10. Исполнитель делегирует право подписи настоящего Договора проректору в соответствии с Положением о

делегировании полномочий по подписанию документов в ДонНУ.

                                                                                                        

Реквизиты Сторон

Заказчик - юридическое лицо:

адрес:

ИКЮЛ №

р / сч:

БИК:

Заказчик - физическое лицо:

паспорт: серия № выдан
"      "

идентификационный номер: Дата рождения:

Обучающийся:

гражданин страны:
паспорт: серия № выдан

"      " 2007 
адрес постоянного проживания:

тел: идентификационный номер: Дата рождения:

Подписи Сторон

Исполнитель: 

тел: 

Заказчик - физическое

лицо

Заказчик - юридическое

лицо

Исполнитель Обучающийся

МП МП

Государставенное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Донецкий национальный университет»

ДНР, 83001, г. Донецк, 

ул. Университетская, д. 24 

ИКЮЛ:   02070803 

Расчетный счет Республиканского казначейства

Донецкой Народной Республики

40503810020000021001 в Центральном

Республиканском Банке Донецкой Народной

Республики 

ИКЮЛ казначейства: 51020208

ИКЮЛ банковского учреждения:   51000050 

БИК банковского учреждения   310101001

Лицевой счет   06011021510

КБК   22011303010010000130

 года

 года


