МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова »

Д О Г О В О Р № 201___-ЦОУ/_______________
Санкт – Петербург

"_____" _________________201____ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Балтийский
государственный технический университет «ВОЕНМЕХ » им. Д.Ф. Устинова » (лицензия Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки, регистрационный №1968 от 13.10.2011 г.; свидетельство о государственной аккредитации
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, регистрационный №1515 от 11.01.2012г.), именуемый в
дальнейшем "Университет", в лице первого проректора – проректора по учебной работе Бородавкина Вячеслава
Александровича, действующего на основании доверенности № 70 от 11.07.2011, и гражданин
____________________________________________________________________ _________________________________________,
именуемый в дальнейшем “Студент”, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Предметом Договора является получение высшего профессионального образования Студентом в Университете, при условии оплаты
услуг Университета по обучению, по программе подготовки специалиста / бакалавра / магистра по специальности (направлению):
н е н у жн о е з а ч е р к н у т ь

________________________________________________________________________________________________________________________
(и н д ек с)

( н а и м е н о в а н и е)

___________________________________________________________________________________ по очной/ очно-заочной форме обучения.
ненужое зачеркнуть

с оплатой обучения Студентом или другим физическим лицом.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН .
2.1. СТУДЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ:
2.1.1. В течение всего периода обучения посещать занятия, добросовестно выполнять все задания, предусмотренные учебными планами, в
установленные сроки сдавать зачеты и экзамены.
2.1.2. Соблюдать Устав Университета, правила внутреннего распорядка Университета, правила противопожарной безопасности и правила
проживания в общежитии, с которыми Студент был ознакомлен до заключения настоящего Договора.
2.1.3. Производить расчет за обучение в полном объеме, в сроки и в порядке, установленном п.3 настоящего Договора.
2.2. УНИВЕРСИТЕТ ОБЯЗУЕТСЯ:
2.2.1. После поступления оплаты по п.3.1. на расчетный счет Университета
- зачислить ___________________________________________________на 1-й курс факультета “____” при условии успешной сдачи
вступительных испытаний в соответствии с Правилами приема.
2.2.2. Обеспечить необходимые условия Студенту для приобретения знаний, умений и навыков, определенных государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования.
2.2.3. Предоставить Студенту на общих основаниях право пользования учебными помещениями и учебно - лабораторным оборудованием,
читальными залами в рамках выполнения учебного плана, спортивными и культурными комплексами, принадлежащими Университету.
2.2.4. Выдать Студенту в случае успешного прохождения итоговой государственной аттестации диплом о высшем профессиональном
образовании государственного образца, присвоить ему соответствующую квалификацию.
2.2.5. Предоставить Студенту при необходимости неотложную бесплатную медицинскую и профилактическую помощь в здравпункте
Университета.
2.2.6. Оказывать Студенту по его желанию дополнительные образовательные услуги на условиях оплаты данных услуг Студентом по
отдельному Договору.
3. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата обучения Студента в Университете производится самим Студентом либо юридическим или другим физическим лицом.
3.2. Студент обязан до «___»_______________201___года перевести на расчетный счет Университета оплату за обучение в осеннем семестре
201__ / 201__ учебного года в сумме ____________________ ( ___________________________________________________
________________________________________ ) руб. в порядке, установленном настоящим Договором.
3.3. В случае продолжения обучения производить оплату до начала очередного семестра в размере 100% установленной стоимости обучения
в семестре и определяемой в соответствии с п. 7.1. При наличии уважительных причин по мотивированному заявлению Студента,
Университет вправе предоставить отсрочку платежа.
3.4. Оплата обучения осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Университета, банковские услуги
оплачиваются Студентом.
3.5. Оплата обучения Студента, производимая другим физическим лицом осуществляется в сроки, установленные в п.3.2 и п.3.3 настоящего
Договора, в порядке, предусмотренном п.3.4 настоящего Договора и оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору. В
случае оплаты обучения Студента юридическим лицом оформляется новый договор.
3.6. При невыполнении пункта 3.3. Университет имеет право не допустить Студента к занятиям.
3.7. Другие условия_____________________________________________________________________________________________________
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
4.1. Настоящий Договор заключен на срок до полного исполнения Сторонами своих обязательств и вступает в силу с момента оплаты
стоимости обучения.
4.2. Срок действия Договора включает в себя периоды обучения, практик, итоговой государственной аттестации, а также периоды зимних и
летних каникул в соответствии с графиком учебного процесса.
4.3. В случае предоставления Студенту академического отпуска срок действия Договора увеличивается, изменение срока действия договора
оформляется дополнительным соглашением.
4.4. Договор автоматически прекращает действие с момента издания приказа Ректора об отчислении Студента из Университета.

5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных Договором обязательств, если такое
неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы,
извещает другую сторону в письменном виде с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств не
позднее 3-х рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств.
5.3. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного п.5.2, сторона обязана возместить другой стороне убытки, причиненные
неизвещением или несвоевременным извещением.
5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы непосредственно повлияли на исполнение обязательств по настоящему договору, срок
исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства.
6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
6.1. В настоящий Договоp могут быть внесены изменения по дополнительному письменному соглашению сторон, которое будет являться
неотъемлемой частью Договора, или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Студент имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, уведомив Ректора Университета о своем
намерении в письменном виде, при условии оплаты Университету фактически понесенных им расходов.
6.4. Университет имеет право на расторжение настоящего Договора в случае ненадлежащего исполнения студентом своих обязанностей
согласно п.2.1. настоящего договора, предварительно проинформировав Студента об этом.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Стоимость обучения устанавливается приказом ректора Университета на текущий учебный год.
7.2. Оказываемые Университетом услуги по Договору относятся к учебно-производственному процессу в сфере народного образования и
налогом на добавленную стоимость (НДС) не облагаются.
7.3. Выплата стипендии Студенту по настоящему Договору не предусматривается.
7.4. В случае невозможности исполнения Университетом Договора по вине Студента (в том числе вследствие отчисления Студента из
Университета по неуважительной причине в соответствии с Уставом), внесенные Студентом по Договору за текущий семестр денежные
средства не возвращаются.
7.5. При расторжении настоящего Договора после начала учебного семестра сумма, внесенная за текущий семестр, подлежит возврату
Студенту или физическому лицу, осуществляющему оплату, за вычетом расходов по организации и проведению учебного процесса,
понесенные Университетом в том периоде, за который была внесена плата. В случае смерти Студента денежные средства возвращаются его
наследникам или юридическому лицу.
7.6. Сумма платы за обучение за семестр (учебный год), внесенная Студентом, не приступившим к обучению или прервавшим обучение,
может быть зачтена Университетом в следующем семестре (учебном году) по заявлению Студента.
7.7.Сумма, внесенная за обучение в последующих семестрах, возвращается по письменной просьбе Студента, или физического или
юридического лица.
7.8. Другие условия ____________________________________________________________________________________________8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ.
8.1. Отношения сторон регулируются настоящим Договором и законодательством РФ.
8.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору, они несут ответственность
согласно законодательству РФ.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, которые хранятся в Университете и у
Студента.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:

УНИВЕРСИТЕТ

СТУДЕНТ

БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова

Фамилия____________________________________________________

190005, Санкт-Петербург, 1-я Красноармейская ул., 1

Имя________________________________________________________

УФК по г.Санкт-Петербургу
( БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова

Отчество ___________________________________________________

л/сч : 20726У61030)
ИНН: 7809003047 КПП: 783901001
Наименование банка: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО
Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ г. Санкт-Петербург
р/с: 40501810300002000001
БИК: 044030001 ОКАТО: 40262565000
ОГРН: 1027810328721

Адрес : г. ___________________________________________________

Тел.: (812) 495-77-22, Факс: (812) 316-24-09

____________________________________________________________
тел. ________________________________________________________
Паспорт: сер____________№_______________выд.________________
кем выд.____________________________________________________
Личная подпись__________________________

Первый проректор –
проректор по учебной работе_________ В.А.Бородавкин

Для студентов, не достигших на момент заключения
договора 18-летнего возраста:
“ Не возражаю” (отец, мать, др.)_________________(

Отдел образовательных услуг___________

С лицензией, свидетельством о государственной аккредитации,
Уставом, правилами приема, правилами внутреннего распорядка
и противопожарной безопасности Университета ознакомлен.
Согласен на обработку моих персональных данных.
Подпись __________________(

)

)

