ДОГОВОР №_______________
на финансирование обучения

Н. Новгород

«___»_________________ 20____г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
“Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского” (лицензия Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки. Серия ААА № 002899,рег.№2774 от 30 марта 2012 г.), именуемое далее Университет, в лице ректора
Чупрунова Е.В., действующего на основании Устава Университета и
гражданин _______________________________________________________________________________ , именуемый
(фамилию, имя и отчество Заказчика указать полностью)

далее Заказчик, в интересах ___________________________________________________________________________________ ,
(фамилию, имя и отчество Студента (Абитуриента, Слушателя) указать полностью)

___________года рождения, именуемого далее Студент (Абитуриент, Слушатель), заключили настоящий договор о

ЕЦ

(чч. мм. год)

нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Университет обучает Студента (Слушателя) на факультете _______________________________ по специальности
(название факультета)

(направлению подготовки) __________________________________________________________ по образовательной программе
(название специальности или направления подготовки)

___________________________________________ с ___________________ сроком обучения. Обучение проводится в течение
(СПО; бакалавриата ВПО; специалиста ВПО; магистратуры ВПО)

(нормативным; сокращенным)

____ лет, с _____ курса по _____ курс по ___________________ форме на базе _________________________________________
(очной; очно-заочной; заочной)

____________________________образования.
высшего профессионального)

(среднего (полного) общего; среднего профессионального;

1.2. Заказчик полностью оплачивает стоимость обучения.

2. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Стоимость обучения определяется затратами на учебный процесс, развитие образовательной деятельности, ее
материальной базы и установлена в_____________ учебном году в сумме _____________________________________________
(стоимость обучения указать цифрами, затем в скобках - прописью)

АЗ

______________________________________________________________________________________рублей за год обучения

или _________________________________________________________________________________________рублей за семестр.
2.2. Стоимость последующих лет обучения устанавливается приказом ректора Университета до начала учебного года
и может изменяться в пределах официального уровня инфляции.
2.3. Стоимость первого семестра обучения Заказчик оплачивает в течение 7 дней после успешного прохождения
Абитуриентом конкурсного отбора. В дальнейшем оплата осуществляется два раза в учебный год равными частями, за
осенний семестр - до 15 сентября, за весенний – до 15 февраля текущего учебного года.
2.4. Оплата осуществляется путём перечисления денежных средств на лицевой счёт Университета как самим
Заказчиком, заключившим договор, так и третьим лицом с указанием в платёжных документах целевого назначения платежа.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

О

БР

3.1. Университет обязуется:
3.1.1. Допустить Абитуриента к участию в конкурсном отборе после предоставления документов, требуемых
Правилами приёма в Университет.
3.1.2. Зачислить Абитуриента в Университет на одно из дополнительных мест, не финансируемых из средств
федерального бюджета, после успешного прохождения им конкурсного отбора в соответствии с Правилами приема в
Университет и оплаты Заказчиком первого семестра обучения. В случае непрохождения по конкурсу в сроки, установленные
Приёмной комиссией, настоящий договор не вступает в силу и Заказчику возвращается внесенная им авансовая плата за
обучение.
3.1.3. Обеспечить обучение Студента (Слушателя) в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов наравне со студентами, обучающимися за счет средств федерального бюджета, предоставив ему
все права студента Университета (за исключением права на получение стипендии и иных выплат, осуществляемых из средств
федерального бюджета). Иногородний Студент (Слушатель) в порядке, установленном Правилами заселения в студенческое
общежитие, может получить в нем место при оплате полной стоимости проживания.
3.1.4. При успешном выполнении всей программы обучения по избранной специальности (направлению подготовки)
выдать Студенту (Слушателю) диплом о _________________________________ профессиональном образовании
государственного образца.
3.1.5. Возвращать Заказчику авансовые платежи в случае отчисления Студента (Слушателя) по любым основаниям,
кроме оплаты за те семестры, в которых проводилось обучение Студента (Слушателя).
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Полностью и своевременно оплачивать стоимость обучения.
3.2.2. Информировать Студента (Слушателя) о расторжении по своей инициативе настоящего договора.
3.3. Студент (Слушатель) обязуется:
3.3.1. Выполнять требования, предусмотренные профессиональной образовательной программой.
3.3.2. Бережно относиться к имуществу Университета.
3.3.3. Выполнять требования, предъявляемые к студентам уставом Университета, Правилами внутреннего распорядка,
Правилами проживания в общежитии и иными локальными нормативными актами, регулирующими учебный процесс в
Университете.
3.3.4. Информировать Заказчика о расторжении договора по своей инициативе.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Университет, Заказчик и Студент (Абитуриент, Слушатель) в соответствии с действующим законодательством
несут ответственность за принятые на себя обязательства по договору.
4.2. В случае неоплаты Заказчиком (или вместо него другим лицом) полной стоимости обучения за текущий семестр в
установленные ст. 2 настоящего договора сроки, Университет прекращает обучение Студента (Слушателя), исполнение иных
обязательств по договору и отчисляет Студента (Слушателя) из Университета.
4.3. В случае невыполнения Студентом (Слушателем) требований профессиональной образовательной программы,

влекущих в соответствии с установленным в Университете порядком отчисление Студента (Слушателя) из Университета,
Университет прекращает исполнение обязательств по договору и отчисляет Студента (Слушателя) из Университета по
неуспеваемости.
4.4. Университет прекращает исполнение обязательств по договору также в случае отчисления Студента (Слушателя)
из Университета в соответствии с установленным в Университете порядком за нарушение Правил внутреннего распорядка,
Правил проживания в общежитии и в других случаях, предусмотренных уставом Университета.
4.5. При наличии обстоятельств, предусмотренных пп. 4.2, 4.3, 4.4, настоящий договор считается расторгнутым с даты
отчисления, указанной в приказе об отчислении Студента (Слушателя). Оплата за обучение возвращается согласно п. 3.1.5.
настоящего договора.
4.6. Студенту (Слушателю), отчисленному из Университета, предоставляется возможность восстановления для
дальнейшего прохождения обучения на условиях, предусмотренных уставом Университета.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

ЕЦ

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Разногласия между Университетом, Заказчиком и Студентом (Слушателем) в части, касающейся исполнения
настоящего договора, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров
они подлежат рассмотрению в судебном порядке.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

АЗ

7.1. Договор вступает в силу с момента зачисления Студента (Слушателя) приказом в Университет и действует в
течение срока, определенного п. 1.1, если не расторгается досрочно.
7.2. По инициативе Заказчика и (или) Студента (Слушателя) договор может быть расторгнут в любое время.
7.3. По инициативе Университета договор расторгается в случаях, предусмотренных пп. 4.2, 4.3, 4.4 настоящего
договора.
7.4. Договор перезаключается в случаях перевода Студента (Слушателя) в соответствии с установленным в
Университете порядком на другой факультет, другую специальность (направление подготовки), форму обучения или
предоставления Студенту (Слушателю) академического отпуска. Настоящий договор прекращает свое действие с даты,
указанной в соответствующем приказе.
7.5. Во всех остальных случаях изменения условий договора, не предусмотренных п. 7.4. договора, заключаются
дополнительные соглашения к настоящему договору.
7.6. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, которые вне зависимости от воли сторон делают
невозможным исполнение обязательств, договор расторгается, если стороны не пришли к соглашению об изменении его
условий. При этом стороны не несут ответственности за невыполненные после наступления форс-мажорных обстоятельств
обязательства.

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

БР

Университет: 603950, г. Н.Новгород, пр. Гагарина 23.
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области, г. Нижний Новгород, БИК 042202001.
Получатель: УФК по Нижегородской области (Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
л/сч 20326У08290), р/с 40501810522022000002, ИНН 5262004442, КПП 526201001, ОКПО 02068143, ОКАТО 22401379000,
ОГРН 1025203733510, ОКВЭД 80.30.
Назначение платежа: КБК 00000000000000000130. Доходы от предоставления платных образовательных услуг.
Заказчик:__________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

паспорт №___________________ выдан ________________________________________________________________________
(серия, номер)

(кем выдан паспорт)

______________________________________ код подразделения _________________________когда ___________________

(дата выдачи паспорта)

зарегистрирован _____________________________________________________________________________________________
(адрес регистрации (прописки) как в паспорте)

____________________________________________________________________________________________________________
Студент (Абитуриент, Слушатель):____________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

паспорт №___________________ выдан ________________________________________________________________________
(серия, номер)

(кем выдан паспорт)

______________________________________ код подразделения _________________________когда ___________________

(дата выдачи паспорта)

О

зарегистрирован _____________________________________________________________________________________________
(адрес регистрации (прописки) как в паспорте)

____________________________________________________________________________________________________________
Настоящий договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр
хранится в Университете, второй – у Заказчика, третий – у Абитуриента (Студента, Слушателя).
УНИВЕРСИТЕТ
Ректор

__________________________
Декан факультета
__________________________

ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
__________________________

СТУДЕНТ (Абитуриент, Слушатель)
________________________

