ДОГОВОР №.
на оказание платных образовательных услуг
г.Казань

«___»____________ 20__ г.

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» на основании
лицензии 90Л01 № 0009000, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
РФ от 29 февраля 2016 г. (бессрочно), и свидетельства о государственной аккредитации серия 90А01
№ 0001991 выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок с 29
апреля 2016 до 18 марта 2021 в лице ректора Равилова Рустама Хаметовича, действующего на
основании Устава, зарегистрированного МИФНС №18 по РТ 17 мая 2010г. (далее Исполнитель) с
одной стороны, и
________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего)

(далее – Заказчик), и

(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

(далее - Потребитель), с другой, стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по специальности
_________________________________________________________________________________________
основное высшее образование, квалификация _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(указать вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности)

по ___________________________ форме обучения основных образовательных программ.
(форма обучения)

1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет ______ лет.
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком)
составляет _____ лет.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
2.1. Исполнитель вправе:
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс;,
- выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
обучающихся;
- применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных
Уставом Исполнителя;
- осуществлять подбор и расстановку кадров.
2.2. Заказчик вправе:
- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития (об
успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и по отдельным предметам учебного
плана).
2.3. Потребитель вправе:
- обращаться к работникам исполнителя по вопросам, касающимся обучения в
образовательном учреждении;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки;
- пользоваться
имуществом
Исполнителя,
необходимым
для
осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную
программу, за отдельную плату;
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях,
организованных Исполнителем.

3. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные уставом Исполнителя условия
приема в ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования по специальности
__________________, утвержденным приказом Министерства образования РФ от 02.03.2000г. №686.
3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его
индивидуальных особенностей.
3.5. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой
аттестации обеспечить выдачу Потребителю диплома государственного образца.
3.6. Выдать Потребителю документ об освоении тех или иных компонентов образовательной
программы в случае отчисления Потребителя из образовательной организации до завершения им
обучения.
3.7. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора)
3.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1
настоящего договора.
3.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных
услуг в объеме предусмотренном пунктом 1.2. настоящего договора в связи с неисполнением в
соответствии с разделом 5 настоящего договора.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
4.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
4.4. Проявлять
уважение
к
научно-педагогическому,
инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному
персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
5.Обязанности Потребителя
5.1. Посещение занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задание по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками
Исполнителя.
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя. Правил внутреннего распорядка, соблюдать
учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к научнопедагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному
учебно-вспомогательному и иному Исполнителя и другим обучающимися, не посягать на их честь и
достоинство.
5.4. Бережно относится к имуществу исполнителя.
5.5. Своевременно выполнять индивидуальные задания, курсовые работы (проекты),
контрольные работы, сдавать зачеты и экзамены.
5.6. Согласно учебному графику и плану пройти учебные и производственную практики и
отчитаться в установленном порядке.
6. Оплата услуг
6.1. Порядок оплаты: Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором за
первый курс (год) обучения до решения приемной комиссии о зачислении в число студентов в сумме
________________________________________________________________________ рублей ___ коп.,
согласно решения ученого совета от «____»____ 20____ г., протокол № ____, а за последующие
курсы до 25 августа текущего года с учетом инфляции.

6.2. Оплата производится в безналичном порядке на счет исполнителя в банке. Оплата услуг
удостоверяется исполнителем квитанцией или платежным поручением подтверждающим оплату
Заказчика.
6.3. Полная стоимость образовательной программы на весь срок обучения составляет
_____________________________________________________________________ руб. ___ коп.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты исполнителю
фактически понесенных им расходов.
Потребитель, достигший 14 - летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий
договор только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных расходов.
8. Дополнительные условия
8.1. В случае неуплаты стоимости обучения в установленные сроки договор расторгается и
Потребитель отчисляется из ВУЗа.
8.2. Потребитель может быть отчислен из ВУЗа в соответствии с « Положением об учете
успеваемости, о порядке отчисления, восстановления и переводов студентов».
8.3. В случае невыполнения Потребителем в течение года учебного плана он может быть
оставлен на повторное обучение на соответствующем курсе при условии возмещения всех затрат,
связанных с его повторным обучением.
8.4. Потребителю может быть предоставлен академический отпуск продолжительностью до
12 месяцев по медицинским показаниям без выплаты компенсации.
8.5. Место в общежитии Потребителю предоставляется при наличии свободных и
оплачивается им по экономически обоснованным тарифам действующим в г. Казани по отдельному
договору.
9. Ответственность сторон Исполнителя и Заказчика (обучающегося)
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
9.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель
и заказчик (обучающийся) несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством
Российской Федерации.
9.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),

заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
9.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не
устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
9.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала
и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ,
Положение об оказании платных образовательных услуг, промежуточные сроки оказания платной
образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало
очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных
услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
9.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в
связи с недостатками платных образовательных услуг.

9.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
организацию, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в академию;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) обучающегося.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до конца
срока обучения. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель: ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ
Юридический адрес: 420029, г. Казань, Сибирский тракт, 35 телефон 273-96-17, факс 273-97-14.
Банковские реквизиты: ИНН 1660007935, КПП 166001001, УФК по Республике Татарстан
(ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ л/с 20116Х24360), Отделение-НБ Республика Татарстан г. Казань,
расчетный счет № 40501810292052000002, л/с 20116Х24360, БИК 049205001, ОКТМО 92701000001.
Назначение платежа: КБК 00000000000000000130 - за обучение.
Ректор, профессор __________________ Р.Х. Равилов
М.П.
Заказчик _________________________________________________________________________________
(ФИО/ полное наименование) _________________________________________________________________
Адрес места жительства/юридический адрес___________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Паспортные данные/банковские реквизиты______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Тел. ______________________
Подпись___________________
Потребитель:______________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Адрес места жительства:_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Паспортные данные: ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Тел. ______________________
Подпись: __________________

Дополнительное соглашение к договору № ____ на оказание
платных образовательных услуг
г.Казань

« ___ »_____________20___г.

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» на основании
лицензии 90Л01 № 0009000, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
РФ от 29 февраля 2016 г. (бессрочно), и свидетельства о государственной аккредитации серия 90А01
№ 0001991 выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок с 29
апреля 2016 до 18 марта 2021 в лице ректора Равилова Рустама Хаметовича, действующего на
основании Устава, зарегистрированного МИФНС №18 по РТ 17 мая 2010г. (далее Исполнитель) с
одной стороны, и
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего)

(далее - Заказчик), _____________________________________________________________ _
_____________________________________________________________________________ _
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

(далее - Потребитель), с другой стороны, заключили настоящее дополнительное
соглашение
к договору № _____ от
на оказание платных образовательных услуг о
нижеследующем:
Оплата услуг
Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные договором за ______________ курс в сумме
________________________________________________________________________________
рублей с учетом инфляции, а также повышения минимальной оплаты, тарифных разрядов,
тарифов за коммунальные услуги, изменений системы налогообложения на основании п.п.
6.1 договора. Фактическое внесение денежных средств на расчетный счет академии может
осуществляться поэтапно: не менее 50% суммы оплаты до зачисления в ВУЗ, оставшаяся
сумма в течение 6 месяцев.
Исполнитель: ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ
Юридический адрес: 420029, г. Казань, Сибирский тракт, д.35, телефон 273-96-17,
факс 273-97-14.
Банковские реквизиты: ИНН 1660007935, КПП 166001001, УФК по Республике
Татарстан (ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ л/с 20116Х24360), Отделение-НБ Республика
Татарстан г. Казань, расчетный счет № 40501810292052000002, л/с 20116Х24360, БИК
049205001, ОКТМО 92701000001.
Назначение платежа: КБК 00000000000000000130 - за обучение.
Ректор, профессор __________________ Р.Х. Равилов
М.П.
Заказчик ____________________________________________________________________________
(ФИО/ полное наименование) _________________________________________________________________
Адрес места жительства/юридический адрес___________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Паспортные данные/банковские реквизиты______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Тел. ______________________
Подпись___________________
Потребитель:______________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Адрес места жительства:_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Паспортные данные: ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Тел. ______________________
Подпись: __________________

