ДОГОВОР № ____________________________________
на обучение гражданина в государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования
«Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет» с оплатой стоимости обучения

г. Нижний Новгород

2009 г.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Гражданин

(далее гражданин)
(гражданство, фамилия, имя, отчество полностью)

и государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Нижегородский государственный архитектурно-строительный
университет» (далее университет), на основании лицензии на право осуществления образовательной деятельности А №255697 выданной Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки на срок по 14.06.2012 г., и свидетельства о государственной аккредитации АА № 000593, выданного Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки на срок с 05.04.2007 г. до 05.04.2012 г. в лице ректора, Копосова Евгения Васильевича, действующего на
основании Устава университета, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.1. Университет принимает на себя обязательство по обучению гражданина по специальности (направлению) ____________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(шифр и наименование специальности /направления/, форма обучения)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
на условиях полной оплаты стоимости обучения на местах, не финансируемых из федерального бюджета Российской Федерации.
1.2. Стоимость обучения на момент заключения договора в соответствии с калькуляцией стоимости составляет ___________________руб. 00 коп.
_______________________________________________________________ рублей 00 копеек за учебный год. Стоимость обучения калькулируется ежегодно.
1.3. Зачисление гражданина в университет производится после оплаты гражданином стоимости обучения в предстоящем учебном году.
Зачисление оформляется приказом по университету.
1.4. Перевод гражданина на последующие курсы производится после полного освоения гражданином графика учебной работы, в границах текущего учебного года,
и оплаты гражданином стоимости обучения в предстоящем учебном году.
Перевод оформляется распоряжением по факультету (институту), о чем делается соответствующая запись в зачетной книжке гражданина.
1.5. Продолжительность обучения по избранной специальности (направлению) определяется в соответствии с Государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования.
1.6. Стипендия, другие формы материальной поддержки гражданину во время обучения университетом не выплачиваются.
1.7. При успешном завершении в полном объеме освоения основной образовательной программы, предусмотренной настоящим договором, и успешном
прохождении итоговой государственной аттестации в Государственной аттестационной комиссии по аккредитованным программам, университет выдает
гражданину соответствующий диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании, действующий на всей территории Российской
Федерации. Перечень изученных дисциплин приводится в приложении к диплому. При неполном освоении основной образовательной программы,
предусмотренной настоящим договором или не прохождении государственной (итоговой) аттестации выдается академическая справка установленного образца об
обучении в образовательном учреждении с указанием дисциплин, освоенных в фактически оплаченный период.
1.8. Изменения и дополнения к договору, процедура оформления которых не предусмотрена настоящим договором, совершаются в письменной форме в виде
дополнительных соглашений и подписываются обеими сторонами.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УНИВЕРСИТЕТА
Университет обязуется обеспечить гражданину необходимые условия для приобретения знаний, умений и навыков в соответствии с квалификационной
характеристикой и требованиями к обязательному минимуму содержания основной образовательной программы высшего профессионального образования.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА ГРАЖДАНИНА
3.1.Обязательства гражданина.
Гражданин, обучающийся в университете, обязуется:
3.1.1. Ежегодно производить оплату за обучение в соответствии с пунктами 1.2. и 4.1. настоящего договора.
3.1.2. Выполнять требования Устава университета и соблюдать правила внутреннего распорядка университета 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 университета и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
Бережно относиться к имуществу университета.
3.1.3. За время обучения выполнить требования основной образовательной программы высшего профессионального образования по специальности
(направлению)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(шифр и наименование специальности (направления), форма обучения)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.1.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу университета, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.Права гражданина.
3.2.1. Гражданин вправе знакомиться с калькуляциями стоимости обучения.
3.2.2. Гражданину, при согласии университета, может предоставляться возможность обучения по индивидуальным графикам учебной работы в определенных
семестрах учебного года. Индивидуальные графики оговариваются сторонами и оформляются в соответствии с п. 1.8. настоящего договора, при этом сроки
освоения дисциплин, указываемые в графике, не должны выходить за пределы текущего учебного года.
4. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
4.1. Оплата за обучение по данному договору производится в соответствии с утверждаемыми университетом калькуляциями стоимости обучения каждого
учебного года. Стоимость обучения в учебном году может изменяться пропорционально изменению ценообразующих факторов.
Оплата производится:
а) При приеме гражданина в университет:
Оплата по калькуляции стоимости обучения предстоящего учебного года осуществляется
- в случае приема абитуриента – в течение пяти дней с момента опубликования Приемной комиссией списка лиц, рекомендованных к зачислению на места с
оплатой стоимости обучения на договорной основе;
- в случае приема гражданина, ранее отчисленного из вуза, или перевода (другие вуз, образовательная программа, форма обучения) - в течение 10 (десяти)
дней после сдачи вступительных испытаний и/или решения аттестационно-конкурсной комиссии о приеме;
б) При последующих оплатах гражданин производит оплату за обучение:
- по калькуляции стоимости обучения предстоящего учебного года не позднее, чем за 5 (пять) дней до начала учебного года;
Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет университета. При необходимости университет выписывает гражданину счет
для оплаты. Гражданину может быть предоставлена возможность по личному заявлению производить оплату за обучение в предстоящем учебном году поэтапно.
Гражданин в соответствии с п. 1.8. настоящего договора оформляет и согласовывает документы на поэтапную оплату не позднее, чем за 6 (шесть) дней до начала
предстоящего учебного года и производит оплату этапов в соответствии со сроками, указанными в этих документах. При отсутствии оформленного
дополнительного соглашения на поэтапную оплату в предстоящем учебном году к указанному сроку – оплата за обучение производится в 100% размере.
4.2. Копии платежных документов, подтверждающих оплату обучения, предоставляются гражданином:
а) при приеме абитуриента в университет – в Приемную комиссию одновременно с оплатой стоимости обучения;
б) в других случаях, предусмотренных п.4.1. – в отдел мониторинга образовательных услуг университета и в соответствующий деканат факультета
(института) до начала учебного года или этапа (при поэтапной оплате).

4.3. При оформлении гражданином академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком действие договора
приостанавливается на период действия отпуска, предоставленного университетом гражданину. Возобновление действия договора при выходе гражданина из
отпуска осуществляется при условии взаимного согласия сторон и установлением, при необходимости, новых условий обучения. При не достижении взаимного
согласия договор автоматически прекращает свое действие, при этом оплаченные гражданином и использованные в процессе обучения денежные средства
возврату не подлежат. Приостановление и возобновление действия договора оформляется в соответствии с п.1.8. настоящего договора с указанием сроков
действия. При продолжении обучения в вузе расчеты по договору производятся на основании п.п.4.1.,4.2., при этом в счет оплаты засчитывается
сумма неиспользованных (документально подтвержденных) оплаченных ранее денежных средств.
4.4. Основания расторжения договора:
4.4.1. По инициативе гражданина - при отчислении гражданина из университета по собственному желанию.
4.4.2. В связи с призывом на военную службу.
4.4.3. По инициативе университета - при отчислении гражданина из университета:
а) за академическую неуспеваемость;
б) за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом университета, Правилами его внутреннего распорядка, Правилами проживания в студенческом
общежитии, профилактории и Уставом оздоровительно-спортивного лагеря во время прохождения в нем практики;
в) за нарушение условий настоящего договора;
г) по результатам итоговой государственной аттестации и в связи с успешным завершением освоения основной образовательной программы высшего
профессионального образования.
4.5. Отчисление гражданина из университета оформляется приказом по университету. При этом договор автоматически прекращает свое действие.
4.6. При отчислении гражданина из университета в соответствии:
а) с п.п.4.4.1.,4.4.2. настоящего договора, оплаченные гражданином университету денежные средства и использованные в процессе обучения, возврату не
подлежат;
б) с п.п.4.4.3. настоящего договора суммы, оплаченные гражданином университету, возврату не подлежат.
4.7. Особые условия:
4.7.1. Денежные средства за обучение гражданина вносит (заполняется при внесении денежных средств родителями гражданина, принимаемого на обучение
по очной форме и не достигшего 24 лет):
________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются родственная связь и ФИО родителей гражданина)

4.7.2. ___________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.8. Разрешение споров по данному договору осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
5.1. Срок действия договора устанавливается с ______________________2009 г. до издания приказа об отчислении гражданина из университета.
5.2. Настоящий договор вступает в силу после его подписания обеими сторонами. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
два из которых хранятся в университете и один у гражданина. При неоплате обучения в сроки, предусмотренные подпунктом
«а» п. 4.1., договор аннулируется, а гражданин зачислению не подлежит. Приемная комиссия или аттестационно-конкурсная комиссия университета возвращает
гражданину поданные им документы.
5.3. Юридические адреса сторон.
5.3.1. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Нижегородский государственный архитектурно-строительный
университет». 603950, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, 65. Контактный телефон (831) 430-05-48.
Получатель: ИНН/КПП 5260002707/526001001 УФК по Нижегородской области ( ННГАСУ л.сч. 03321511930)
Банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. г. Нижний Новгород Р/сч 40503810700001001088, БИК 042202001.
Назначение платежа: (07330201010010000130) ОФК 60. Доходы от платной образовательной деятельности.
5.3.2. Гражданин____________________________________________________________________________________________________________________________
( фамилия, имя, отчество полностью)

_______________________________года, Паспорт серия ___________________________№__________________________________________________________
(дата рождения)

Паспорт выдан ____________________________________________________________________________________________________________________________
(кем выдан )

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата выдачи_________________________________________ Код подразделения ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
( домашний адрес по прописке в паспорте)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
( адрес по месту фактического проживания)

Телефоны_________________________________________________________________________________________________________________________________
Ректор университета

Гражданин
____________________/ ________________________ /

_________________________________/ Е.В. Копосов/

(подпись

/ И.О. Фамилия /

М.П.
СОГЛАСОВАНО:

Заполняется при недостижении гражданином 18 лет на момент заключения договора

Декан факультета

С условиями заключенного договора родитель гражданина, не достигшего 18-ти летнего возраста на момент
заключения договора, СОГЛАСЕН:
_________________________________________________________________________________

(Директор института)
_____________________

_____________________________________________________________________________________________

(подпись)

/

(родственная связь, Ф.И.О. родителя полностью)

Паспорт: серия _____________________№__________________________
/
/ И.О. Фамилия/

Паспорт выдан ________________________________________________________________________________
(кем выдан)

_____________________________________________________________________________________________
Дата выдачи ________________________________ Код подразделения ________________________________
________________________/ ________________________/ “_______”_______________________2009 г.

(подпись)

/ И.О. Фамилия

