Приложение 1
к распоряжению _______________

КОНТРАКТ№
на подготовку бакалавра (специалиста, магистра) в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего профессионального образования
«Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ)
на условиях полного возмещения затрат на обучение
г. Владимир
___________ г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Владимирский
государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ), именуемый в дальнейшем
«Университет», в лице ректора А.М. Саралидзе, действующего на основании Устава университета, с одной стороны, и организация
**
(гражданин) __________________________________________________________________________________ ,
**
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________________________________________
**
действующего на основании ______________________________________________________________________________________________
**
с другой стороны, заключили настоящий контракт на обучение гражданина _____________________________________________________ , ,
в статусе студента/слушателя, именуемого в дальнейшем «Обучающийся», в университете по форме обучения очная/очнозаочная/заочная по направлению подготовки (специальности) __________________________________________________________________,
по профилю _____________________________________________________________________________________ (сокращенной программы,
(шифр и наименование)

нормативный срок обучения, ___лет) на факультет ____________________ на условиях полного возмещения затрат на обучение.
СТАТЬЯ 1
«Университет» обязуется:
1.1. Принять гражданина ____________________________________** на направление (специальность)____________________________
__________________________________________

по профилю ______________________ , форма обучения очная/очно-

***
заочная/заочная, курс ___ семестр ___, при условии успешного прохождения вступительных или аттестационных испытаний.
1.2. Обеспечить подготовку бакалавра (специалиста, магистра) в рамках федерального государственного образовательного стандарта
(ФГОС). При предъявлении «Заказчиком» особых требований, выходящих за пределы ФГОС избранного направления (специальности),
рассмотреть их и, по возможности, выполнить по дополнительному соглашению.
1.3. При успешном окончании обучения в ВлГУ и прохождении итоговой государственной аттестации выдать «Обучающемуся» документ
государственного образца**** о высшем профессиональном образовании по соответствующему направлению (специальности).
СТАТЬЯ 2
Обязанности «Заказчика»:
2.1. В счет полного возмещения затрат на подготовку бакалавра (специалиста, магистра) вносить годовую плату за обучение в сроки и в
порядке, установленные ст. 4 настоящего контракта.
СТАТЬЯ 3
Обязанности «Обучающегося»:
3.1. Соблюдать Устав «Университета» и правила внутреннего распорядка, успешно обучаться и выполнять график учебного процесса.
3.2. Обеспечивать и самостоятельно контролировать своевременную оплату своего обучения в последующие годы со стороны
«Заказчика» в размерах и в сроки, установленные настоящим контрактом.
СТАТЬЯ 4
Стоимость обучения, сроки и порядок расчетов:.
4.1. Размер платы за обучение утверждается решением Ученого совета «Университета».
4.2. Плата за обучение составляет ___________________________________________ (_________) рублей в год.
Для зачисления гражданина в число студентов (слушателей), «Обучающийся» должен успешно пройти вступительные или
аттестационные испытания***.
4.3. «Заказчик» должен внести плату за первый год обучения «Обучающегося» в течение 14 календарных дней после заключения
настоящего контракта. В случае восстановления в университете, ранее обучавшихся граждан, а также при переводе студентов из другого
вуза в университет, плата за обучение вносится Заказчиком не позднее трех рабочих дней с момента заключения контракта.
4.4. Перевод «Обучающегося» на следующий курс осуществляется распоряжением декана факультета, после чего «Заказчик» должен
до 1 сентября (по очной форме обучения), до 15 сентября (по заочной форме обучения) текущего года оплатить полную стоимость.
4.5. «Заказчик» вправе оплатить в сроки, указанные в пункте 4.3. и 4.4. пятьдесят процентов стоимости обучения, в этом случае
оставшаяся сумма вносится им в полном объеме после успешной сдачи «Обучающимся» зимней сессии до 15 февраля (по очной форме) и
до 1 марта (по заочной форме обучения) текущего года.
4.6. Плата за обучение вносится в безналичном порядке через отделения банковских учреждений. Оплата банковских услуг
осуществляется «Заказчиком».
СТАТЬЯ 5
Ответственность сторон по контракту:
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение условий настоящего контракта в соответствии с нормами гражданского
законодательства Российской Федерации и правилами настоящего контракта.
5.2.***** В случае просрочки внесения платы за обучение «Заказчик» уплачивает неустойку «Университету» в размере 0,1 % от
недостающей суммы платежа за каждый календарный день просрочки.
Контракт расторгается, а обучающийся отчисляется из «Университета» в случае, если не внесены платежи в 15-дневный срок с момента
наступления обязанности оплаты обучения в соответствии с пунктом 4.4. и 4.5 настоящего контракта.
** В именительном падеже.
***
вступительные испытания проводятся для поступающих на 1-й курс; аттестационные испытания проводятся для поступающих на 2-й и
последующие курсы и переводящихся из других вузов. Для восстанавливающихся испытания не проводятся.
****
Для направлений подготовки и специальностей, не имеющих свидетельства о государственной аккредитации на момент окончания
подготовки, выдать диплом образца Владимирского государственного университета после прохождения итоговой аттестации.
*****
действие п. 5.2. не распространяется на поступающих в университет и относится к студентам и слушателям ВлГУ, а также к
переводящимся и восстанавливающимся.
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СТАТЬЯ 6

Иные условия контракта:
6.1. Приказ о зачислении «Обучающегося» в число студентов издается после успешного прохождения им вступительных или
аттестационных испытаний*** и предоставления оригинала документа об образовании. Приказ о зачислении «Обучающегося» в число
слушателей издается после успешного прохождения им вступительных или аттестационных испытаний***. «Обучающийся» принимает статус
студента (слушателя) «Университета» и несет обязанности, предусмотренные Уставом «Университета» и настоящим контрактом.
6.2. В стоимость годовой платы за обучение не включена стоимость проживания в общежитии «Университета» и стипендия.
6.3. Сумма годовой оплаты может быть пересмотрена решением Ученого совета «Университета» и может быть увеличена на
коэффициент инфляции.
6.4. В случае изменения места жительства «Обучающийся» уведомляет университет об этом в 10-дневный срок в письменной форме.
СТАТЬЯ 7
Изменение и расторжение контракта. Процедуры:
7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует в течение всего срока обучения. Прием
«Обучающегося» в «Университет» оформляется приказом. Изменения вносятся путем переоформления контракта.
7.2. Контракт может быть расторгнут по взаимному согласию сторон, после чего по необходимости издается приказ об отчислении
«Обучающегося» из «Университета». При необходимости внесения изменений по взаимному согласию сторон контракт переоформляется.
7.3. Контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе «Университета» в случае нарушения «Обучающимся»
обязанностей по настоящему контракту.
7.4. Контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке «Обучающимся» по его желанию. «Обучающийся» обязан в письменной
форме своевременно уведомить «Университет» о расторжении контракта.
7.5. В случае досрочного расторжения контракта «Заказчику» возвращаются средства, внесенные им в качестве платы за обучение,
только в том размере, в котором они не израсходованы «Университетом» на организацию учебного процесса для «Обучающегося» на
момент расторжения контракта.
7.6. Споры, возникающие между сторонами, регулируются путем переговоров между ними. При недостижении соглашения споры
подлежат рассмотрению в судебном порядке.
7.7. Настоящий контракт составлен в четырех экземплярах (в случае оплаты договора юридическим лицом – в пяти экземплярах) на русском
языке, все экземпляры имеют равную юридическую силу, один экземпляр хранится у «Обучающегося», в случае оплаты договора юридическим
лицом - один хранится у «Заказчика», один – в личном деле «Обучающегося», два – в «Университете».
7.8. Все ранее заключенные контракты и соглашения, связанные с оплатой обучения, с момента заключения настоящего контракта считаются
расторгнутыми.
7.9. Срок действия контракта: с «_____»_________________ по «_____» _________________.

Адреса, почтовые, платежные реквизиты и подписи сторон:
УНИВЕРСИТЕТ: 600000, г. Владимир, ул. Горького, 87. Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Владимирский государственный университет имени Александра
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ)

Тел.: 47-97-37, 47-97-52, 47-99-78, 47-99-83.
ИНН 3327102091 КПП 332701001 УФК по Владимирской области (ВлГУ, л/с 20286U86220)
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской обл. г. Владимир БИК 041708001
Расчетный счет: 40501810400082000001
В поле «назначение платежа» указать Код БК РФ 00000000000000000130 Доходы от платной образовательной
деятельности.
Лицензия № 2016 от 13 октября 2011 г., выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки

Ректор ВлГУ

А.М. Саралидзе

________________
(подпись)

Гл. бухгалтер

В.А. Гаврилова

_____
(подпись)

М.П.

ЗАКАЗЧИК:
(физическим лицам указать Ф.И.О., адрес и паспортные данные; юридическим – название организации, адрес и банковские реквизиты,
контактный телефон, факс)

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Руководитель

____________________
М.П.

(подпись)

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:
ФИО (полностью) ___________________________________________________________________________________________________
Домашний адрес, индекс ____________________________________________________________________________
Контактные телефоны: (домашний)___________________________ (мобильный)________________________________
Паспорт: серия _________________

№ __________________________________

___________________________________________________________________________________________________
(кем и когда выдан)

_________________

(подпись)

