ДОГОВОР № __________
об обучении по образовательной программе «__________»
г. Донецк

"__" _______________ 20__ г.

Образовательная организация высшего профессионального образования «Донецкая академия транспорта» (далее – Академия) в лице
ректора Энглези Ирины Павловны, действующего на основании Устава, и ___________________________, (далее – Заказчик), и
________________________ (далее – Студент), совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Академия осуществляет обучение Студента за счет средств Заказчика по образовательному уровню «Бакалавр» по направлению
подготовки _______ «________________________________» на _____________ форме обучения, а Заказчик обязуется оплатить обучение
в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
1.2. Срок обучения по настоящему Договору – ____ года (___ семестров).
1.3. После освоения образовательной программы и успешного прохождения Государственной итоговой аттестации Студенту
присваивается квалификация «Прикладной бакалавр» и выдается документ об образовании и о квалификации.
1.4. Студенту, не прошедшему итоговую аттестацию, получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты или
освоившему часть образовательной программы выдается академическая справка.
2. Взаимодействие сторон
2.1. Академия зачисляет Студента в соответствии с Правилами приема на обучение; обеспечивает организацию учебного процесса
в соответствии с Государственным образовательным стандартом, учебным планом и графиком учебного процесса; предоставляет
имущество, необходимое для освоения образовательной программы (помещения, библиотечно-информационные ресурсы,
оборудование, приборы и др.); при полном выполнении учебного плана и успешных результатах Государственной итоговой аттестации
выдает Студенту документ об образовании государственного образца (при условии отсутствия задолженности по оплате за обучение);
обеспечивает Студенту уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, охрану жизни
и здоровья (на территории Академии).
2.2. Академия самостоятельно осуществляет образовательный процесс, устанавливает системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточных аттестаций; применяет к Студенту меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии
с действующим законодательством, Уставом Академии и др. локальными нормативными документами.
2.3. Заказчик обязан своевременно вносить плату за обучение в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также
возмещать ущерб, причиненный Студентом имуществу Академии.
2.4. Заказчик вправе получать информацию по вопросам организации учебного процесса и выполнения Студентом обязательств по
настоящему Договору.
2.5. Студент обязан выполнять требования действующего законодательства, Устава Академии, Правил внутреннего распорядка и
др. локальных документов, требования учебного плана и графика учебного процесса, придерживаться общепринятых моральных и
этических норм поведения; бережно относится к имуществу Академии (помещения, библиотечно-информационные ресурсы,
оборудование, приборы и др.). В случае возникновения академической задолженности – ликвидировать ее в соответствии с
установленным порядком.
2.6. Студент вправе получать информацию от Академии по вопросам организации и обеспечения образовательного процесса;
пользоваться имуществом Академии, необходимым для освоения образовательной программы (помещения, библиотечноинформационными ресурсами, оборудованием, приборами и др.); принимать участие в социально-культурных и иных мероприятиях;
получать информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. Порядок расчетов
3.1. Общая стоимость обучения Студента составляет _______ (_______ тысяч) рос. рублей (за весь период обучения). Оплата за
обучение производится в следующем порядке:
Год обучения
За осенний семестр

Порядок внесения оплаты
За весенний семестр

1
2
3
4
После заключения настоящего Договора стоимость обучения не меняется за исключением увеличения стоимости обучения с учетом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками государственного бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
3.2. При перезачете ранее изученных дисциплин, досрочной сдаче экзаменов и зачетов стоимость обучения не изменяется.
3.3. При расторжении Договора, внесенная стоимость текущего месяца и предыдущих периодов обучения возврату не подлежит, а
документы, предоставленные при поступлении в Академию, выдаются Студенту после полного расчета.
3.4. Если Заказчик/Студент письменно (в виде заявление) не уведомил Академию об отказе от обучения, то начисление оплаты за
обучение продолжается. Считается, что образовательная услуга была предоставлена Академией до даты, указанной в приказе об
отчислении Студента, и Заказчик должен ее оплатить в соответствующем размере.
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
4.2. За нарушение срока платы за обучение Заказчик оплачивает штраф в процентном отношении от суммы несвоевременной
платы за каждый день просрочки из расчета: 0,1 % - до 30 календарных дней нарушения срока, 0,3 % - от 30 до 60 календарных дней
нарушения срока, 0,5% - от 60 календарных дней до даты внесения платы за обучение.
5. Порядок изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
действующим законодательством.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Академии в случае невыполнения Студентом обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, просрочки оплаты стоимости обучения,
невозможности надлежащего исполнения обязательств по данному Договору, вследствие действия (бездействия) Студента;
5.4. В случае прекращения действия настоящего Договора Стороны осуществляют окончательные расчеты.
6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение взятых на себя в соответствии
с условиями настоящего Договора обязательств, если исполнение таких обязательств препятствовали форс-мажорные обстоятельства.
6.2. Под форс-мажорными обстоятельствами признаются обстоятельства непреодолимой силы или обстоятельства чрезвычайного
характера, которые не зависят от воли Сторон и которые Стороны не могли предвидеть, избежать или предотвратить возникновение
таких обстоятельств (землетрясение, наводнение, пожар, другие стихийные бедствия, начало боевых действий, военные действия,
введения чрезвычайного положения, забастовки, изменения внешней и внутренней политики государства и др.).
6.3. Пострадавшая Сторона обязана уведомить другую Сторону о наступлении форс-мажорных обстоятельств в течение 15-ти
(пятнадцати) календарных дней с момента, когда узнала об их наступлении.
6.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Договору откладывается
на срок действия таких обстоятельств и устранения их последствий.
6.5. В случае если действие форс-мажорных обстоятельств будет продолжаться более 2 (двух) календарных месяцев, Стороны
дополнительно согласуют дальнейшие действия по выполнению условий настоящего Договора.
6.6. Стороны договорились, что подтверждением наступления форс-мажорных обстоятельств является справка торговопромышленной палаты или другого компетентного органа.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств.
7.2. Под периодом обучения (предоставления образовательной услуги) понимается промежуток времени с даты издания приказа о
зачислении Студента в Академию до даты издания приказа о его отчислении.
7.3. Все споры, возникшие при исполнении условий настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, а в случае
невозможности их решения – в установленном законодательством порядке.
7.4. Все изменения к настоящему Договору вносятся дополнительными соглашениями, составленными в письменной форме,
которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
7.5. При безналичном перечислении средств за обучение необходимо указывать название факультета, специальность, курс,
форму обучения, номер Договора, фамилию, имя и отчество Студента и период, за какой производится платеж.
7.6. В случае перевода Студента с одной формы обучения на другую, с одного направления подготовки на другое, восстановления
Студента или продолжения его обучения после академического отпуска, заключается новый договор. Заказчик вносит плату за
обучение по стоимости, установленной для новых условий договора.
7.7. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из
сторон.
7.8. Путем подписания настоящего Договора Студент и Заказчик предоставляют свои персональные данные и дают согласие на
включение их в базу данных Академии, а также на их обработку (под обработкой персональных данных в соответствии с действующим
законодательством понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных)
в соответствии с действующим
законодательством.
8. Адреса и реквизиты Сторон

Донецкая академия транспорта

Заказчик
ФИО

83086, г. Донецк, пр. Дзержинского, 7
ИКЮЛ 24313784;
Тел.(062) 345-32-40,(071)316-21-91; (071)478-01-02
р/с 26007024600200 (рос. руб.) в Центральном
Республиканском Банке ДНР, МФО 400019

Адрес:
Тел. (___) ____-___-___
Паспорт:

_____________________________ И.П. Энглези
«___» __________________ 2019 г.
м.п.
Студент
ФИО
Адрес:
Тел. (___) ____-___-___
Паспорт:

_____________________________/____________ /
«___» ________________ 2019 г.

ИНН
_____________________________/ _________ /
«___» ________________ 2019 г.

ИНН

