Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина»
(ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА)
Д О Г О В О Р № ___________
г. Вологда, c. Молочное

«__» ____________ 20___ года
о подготовке по программе высшего образования
в ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина» (ФГБОУ ВО
Вологодская ГМХА), именуемое в дальнейшем АКАДЕМИЯ, осуществляющее свою деятельность на
основании лицензии серии 90Л01 № 0008798 (регистрационный номер 1776), выданной Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки 18.11.2015 г. (бессрочная) и свидетельства о государственной
аккредитации серии 90А01 № 0003691 (регистрационный номер 3472), выданное Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки 30.12.2020 г. (действительно до 30.12.2026 г.), в лице ректора Малкова
Николая Гурьевича, действующего на основании Устава от 23.07.2015 г. и приказа Минсельхоза России от
21.03.2019 г. № 41-кр, с одной стороны,
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
ф.и.о. родителя /законного представителя несовершеннолетнего (паспортные данные),
или наименование организации с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица,
или совершеннолетнего студента (паспортные данные), если он выступает в качестве заказчика

именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с другой стороны,
и _______________________________________________________, именуемый в дальнейшем СТУДЕНТ,
Ф.И.О.студента1

заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. АКАДЕМИЯ, обязуется предоставить образовательную услугу, а
ЗАКАЗЧИК/СТУДЕНТ
(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по основной образовательной программе
__________________________________________________________________________________________,
в пределах федерального государственного образовательного стандарта, в соответствии с учебными
планами, в том числе индивидуальными, образовательными программами АКАДЕМИИ, направление
подготовки (специальность)______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________,
уровень образования ___________________________________________________________________,
форма обучения _______________________________________________________________________.
1.2. Срок освоения основной образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания настоящего договора_______________________________________________________________.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению
устанавливается дополнительным соглашением к настоящему Договору.
1.3. После освоения СТУДЕНТОМ основной образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается _____________________________________________.
(документ об образовании и (или) о квалификации)

В случае непрохождения СТУДЕНТОМ итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также освоившим часть основной образовательной программы и (или)
отчисленным из АКАДЕМИИ, ему выдается справка об обучении или о периоде обучения, образца
самостоятельно установленного Академией.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. АКАДЕМИЯ вправе: самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации СТУДЕНТА, применять к нему
меры поощрения и налагать взыскания в соответствии, с законодательством Российской Федерации, Уставом
АКАДЕМИИ, настоящим договором, локальными нормативными актами АКАДЕМИИ.
1

Заполняется в случае, если Студент не является Заказчиком.

2.2. ЗАКАЗЧИК и СТУДЕНТ вправе получать от АКАДЕМИИ информацию по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3. СТУДЕНТУ предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
СТУДЕНТ вправе:
2.3.1. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
АКАДЕМИИ, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.2. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных АКАДЕМИЕЙ;
2.3.3. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки;
2.3.4. получать в академии дополнительные образовательные услуги за дополнительную плату.
2.4. АКАДЕМИЯ обязана:
2.4.1. зачислить СТУДЕНТА на 1 курс по направлению подготовки (специальности), указанному(ой) в
п.1.1. настоящего договора. Довести до ЗАКАЗЧИКА/СТУДЕНТА информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; Федеральным законом
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.4.2. организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом и/или учебным планом, годовым календарным учебным графиком и
расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми АКАДЕМИЕЙ.
Обеспечить СТУДЕНТУ предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
2.4.3. обеспечивать конфиденциальность персональных данных, ставших известных АКАДЕМИИ после
заключения настоящего договора;
2.4.4. принимать от ЗАКАЗЧИКА /СТУДЕНТА плату за образовательные услуги;
2.4.5. обеспечить СТУДЕНТУ уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4.6. в случае успешного освоения СТУДЕНТОМ образовательной программы высшего образования и
прохождения государственной итоговой аттестации выдать _____________________________________.
(документ об образовании и (или) о квалификации)

2.5. ЗАКАЗЧИК/СТУДЕНТ обязан:
2.5.1. своевременно вносить плату за предоставляемые СТУДЕНТУ образовательные услуги, указанные
в разделе 1 настоящего Договора, приложениями к настоящему договору в размере и порядке, определенных
настоящим Договором, приложениями к договору, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату;
2.5.2. проявлять уважение к научно-педагогическому, учебно-вспомогательному, административному и
обслуживающему персоналу АКАДЕМИИ;
2.5.3. возмещать ущерб, причиненный СТУДЕНТОМ имуществу АКАДЕМИИ, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации;
2.5.4. СТУДЕНТ обязан посещать занятия, указанные в учебном расписании. Извещать АКАДЕМИЮ об
уважительных причинах отсутствия на занятиях;
2.5.5. СТУДЕНТ обязан овладевать всеми видами профессиональной деятельности, предусмотренной
соответствующей квалификационной характеристикой и учебным планом по направлению подготовки.
3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения СТУДЕНТА
___________________________________________________________________________________рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается.
Возможно увеличение стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
ЗАКАЗЧИК/СТУДЕНТ оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором согласно приказу по
АКАДЕМИИ.
3.2. Оплата суммы ____________________________________________________ рублей производится в
равных долях поэтапно в следующие сроки: до 1 сентября и до 15 января текущего учебного года.
3.3. Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счёт АКАДЕМИИ через отделения
банков с последующим предоставлением квитанции, подтверждающей оплату. При оплате образовательных
услуг через расчетный счет, реквизиты платежа уточняются в бухгалтерии АКАДЕМИИ ежегодно.
3.4. Размер и порядок оплаты услуг, предусмотренные настоящим разделом, могут быть изменены по
соглашению сторон. Изменения порядка и размера оплаты услуг должны быть аргументированными и
обоснованными, подтверждены соответствующими документами.

3.5. В случае досрочного расторжения настоящего договора по любому основанию денежные средства,
поступившие в АКАДЕМИЮ в счет оплаты за предыдущие семестры не возвращаются, а за текущий и
последующие семестры возвращаются в полном объеме за вычетом фактически понесенных АКАДЕМИЕЙ
расходов по исполнению настоящего договора.
3.6. В случае перевода СТУДЕНТА с одной формы обучения на другую, с одного направления
подготовки (специальности) на другое, действие настоящего договора прекращается, дальнейшее обучение
осуществляется на основании вновь заключенного договора.
4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Любые изменения и
дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут в следующих случаях:
- по соглашению сторон;
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе АКАДЕМИИ в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 22 Правил
оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 сентября
2020 года № 1441:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) обучающегося;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.3. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты АКАДЕМИИ
фактически понесенных АКАДЕМИЕЙ расходов на обучение СТУДЕНТА.
4.4. СТУДЕНТ вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия
ЗАКАЗЧИКА, при условии оплаты ЗАКАЗЧИКОМ фактически понесенных АКАДЕМИЕЙ расходов на
обучение СТУДЕНТА.
5. ОТВЕТСТВЕННОСЬ АКАДЕМИИ, ЗАКАЗЧИКА, СТУДЕНТА
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном
образовательными
программами
(частью
образовательной
программы),
ЗАКАЗЧИК/СТУДЕНТ вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. ЗАКАЗЧИК/СТУДЕНТ вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в тридцатидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены
АКАДЕМИЕЙ. ЗАКАЗЧИК/СТУДЕНТ также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий
Договора.
5.4. Если АКАДЕМИЯ нарушила сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги)
либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок,
ЗАКАЗЧИК/СТУДЕНТ вправе по своему выбору:
5.4.1. назначить АКАДЕМИИ новый срок, в течение которого АКАДЕМИЯ должна приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;

5.4.4. расторгнуть Договор.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения
сторонами обязательств.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Местом исполнения настоящего договора признается юридический адрес АКАДЕМИИ: 160555, г.
Вологда, с. Молочное, ул. Шмидта, д. 2.
7.2. Академия вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору СТУДЕНТУ,
достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи.
Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным
нормативным актом АКАДЕМИИ и доводятся до сведения ЗАКАЗЧИКА/СТУДЕНТА.
7.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте АКАДЕМИИ в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении СТУДЕНТА в АКАДЕМИЮ до даты издания
приказа об окончании обучения или отчислении СТУДЕНТА из АКАДЕМИИ.
7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один
- для АКАДЕМИИ, второй – для ЗАКАЗЧИКА/СТУДЕНТА. Изменения и дополнения настоящего Договора
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями
Сторон.
7.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7.7. ЗАКАЗЧИК/СТУДЕНТ до заключения настоящего договора ознакомились с лицензией,
свидетельством о государственной аккредитации, порядком оказания платных образовательных услуг,
образцом документа государственного образца об образовании, Уставом и иными локальными нормативными
актами АКАДЕМИИ, регламентирующими организацию образовательного процесса.
АКАДЕМИЯ
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА
160555, г. Вологда, с. Молочное, ул. Шмидта, д. 2
ИНН 3525046360
КПП 352501001
ОГРН 1023500885253
Тел./факс: (8172) 52-57-30

ЗАКАЗЧИК2
________________________________________
Адрес:________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Телефон_______________________________________
______________________________________________
Подпись

Ректор_______________________ Н.Г. Малков
М.П.

СТУДЕНТ3
_________________________________________
Паспорт ________________№____________________
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