
Приложение № 5  

к приказу УГЛТУ 

                                                                                                                                                  от ___  июля 2019 № _______                   

Типовая форма договора об образовании по образовательным программам высшего образования между УГЛТУ, 

Заказчиком(физическим лицом) и Обучающимся по неаккредитованным программам 

 

ДОГОВОР № ____________________ 

об образовании по образовательным программам высшего образования, не имеющих государственной 

аккредитации 

 

г. Екатеринбург                                                                                                                      «____» ____________ 20___ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский 

государственный лесотехнический университет» (УГЛТУ) на основании бессрочной лицензии на образовательную 

деятельность сер. 90Л01 № 0009433 (рег. № 2355) от 30.08.2016г., выданного Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице врио ректора Платонова Е.П., 

действующего на основании Устава, с одной стороны, 

___________________________________________________________________________,  именуем____ в 

дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, и гражданин(ка) 

________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с третьей 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик, оплачивает оказание Обучающемуся образовательных услуг по 

реализации основной  профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки (специальности) _____________________________ ______________________________ 

_____________________ по очной / заочной  форме обучения в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего / среднего профессионального образования, утвержденным учебным 

планом (в том числе индивидуальным), образовательными программами Исполнителя, программам учебных 

дисциплин и расписанием учебных занятий, с присвоением квалификации _________________________________  

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания настоящего 

договора составляет _______ лет _____ мес. Срок обучения по индивидуальному учебному план, в том числе 

ускоренному обучению, составляет________________________________________. 

1.3. При обучении по основной профессиональной образовательной программе, не имеющей государственной 

аккредитации, после освоения образовательной программы Обучающемуся, успешно прошедшему итоговую 

аттестацию, выдаются документы об образовании и (или) о квалификации, образцы которых самостоятельно 

устанавливаются УГЛТУ (документ об образовании и (или) о квалификации, выдаваемый лицам, успешно 

прошедшим итоговую аттестацию, подтверждает получение профессионального образования уровня и 

квалификации по профессии, специальности или направлению подготовки, относящимся к соответствующему 

уровню профессионального образования). 

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) или 

получившему на итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) неудовлетворительные оценки, а 

также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому УГЛТУ. 

1.4. Настоящий договор является договором присоединения. 

1.5. Местом исполнения обязательств сторон по договору является место нахождения Исполнителя. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной и текущей аттестации обучающихся,  

2.1.2. Применять к Обучающемуся поощрения и взыскания в пределах, предусмотренных действующим 

законодательством, Уставом, Правилами внутреннего распорядка и иными локальными нормативными актами 

Исполнителя и настоящим договором;  

2.1.2. Осуществлять подбор и расстановку кадров, привлекать сторонние организации для осуществления 

образовательного процесса в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Зачислить в УГЛТУ Обучающегося, выполнившего установленные Исполнителем условия приема и 

выполнившего требования п. 3.2 договора по оплате обучения, в качестве ________________________________. 

2.2.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 

"О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг, указанных в п.1.1. настоящего 

договора. 

2.2.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 



2.2.5. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.2.6. Выполнять иные обязанности, зафиксированные в тексте настоящего Договора и нормативных актах РФ. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся его обучения в УГЛТУ. 

2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков. 

2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 

2.3.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных 

Исполнителем, в том числе участвовать в Профсоюзной организации студентов УГЛТУ. 

 2.3.5. За отдельную плату пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в основную 

образовательную программу. 

2.3.6. Обучающийся имеет иные права, предусмотренные действующим законодательством. 

2.4. Обучающийся обязан: 

2.4.1. Своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставляемые услуги в случае, если договором 

предусмотрена оплата услуг Исполнителя Заказчиком и Обучающимся; 

2.4.2. Предоставлять необходимые документы, а также письменно уведомлять Исполнителя об изменении места 

жительства, телефонов, перемене имени (отчества, фамилии) и иных данных, влияющих на исполнение договора. 

В случае не уведомления Исполнителя об изменении таких данных риск неполучения уведомлений и информации 

несет Обучающийся.  

2.4.3. Выполнять все мероприятия текущей, промежуточной и итоговой государственной аттестации (итоговой 

аттестации) в порядке и сроки, установленные Исполнителем. 

2.4.4. Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 

Исполнителя, приказов и распоряжений руководства вуза, факультета (института), кафедры, соблюдать учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-

техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не наносить ущерба их чести и достоинству. 

2.4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Обучающимся, в 

соответствии с действующим законодательством; 

2.4.6. Освоить образовательную программу по выбранному направлению (специальности) и в сроки, указанные в 

п.1.2. настоящего договора. 

2.4.7. При отчислении из УГЛТУ, независимо от основания, не позднее 3 дней с момента отчисления вернуть 

имущество Исполнителя, которое находилось у Обучающегося в пользовании.  

2.4.8. Соблюдать требования санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности, охраны труда. 

2.4.9. Своевременно ознакамливаться с локальными нормативными актами Исполнителя, размещенными на 

официальном сайте УГЛТУ и регламентирующими образовательный процесс, вопросы проживания в общежитии, 

договорные отношения (в т.ч. и размер оплаты за обучение), самостоятельно отслеживать изменения в таких 

локальных нормативных актах. 

2.5. Заказчик вправе:  

2.5.1.  Запрашивать (письменно) у Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего выполнения образовательных услуг, образовательной деятельности Исполнителя, об 

успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 

2.6. Заказчик обязан: 

2.6.1.  Своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п. 1.1. настоящего 

договора в соответствии с разделом 3 договора. 

2.6.2. Своевременно предоставлять все необходимые документы. 

2.6.3. В случае, если Обучающийся является работником Заказчика и обучается по заочной форме, предоставить 

Обучающемуся отпуск, предусмотренный ст. 173,174 ТК РФ для прохождения промежуточной или итоговой 

(государственной итоговой) аттестации. Непредоставление такого отпуска Обучающемуся не является 

уважительной причиной отсутствия Обучающегося на занятиях и может повлечь за собой отчисление 

Обучающегося в соответствии с утвержденным порядком. 

2.6.4. Своевременно сообщать Исполнителю об изменении своих адреса (в т.ч. электронного), телефона и иных 

данных, влияющих на исполнение договора. В случае не уведомления Исполнителя об изменении таких данных 

риск неполучения уведомлений и информации несет Заказчик; 

2.6.5. Своевременно ознакамливаться с локальными нормативными актами Исполнителя, размещенными на 

официальном сайте УГЛТУ и регламентирующими образовательный процесс, вопросы проживания в общежитии, 

договорные отношения (в т.ч. и размер оплаты за обучение), самостоятельно отслеживать изменения в таких 

локальных нормативных актах.  
3. Оплата услуг 

3.1.  Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения по настоящему договору составляет 

________ (___________) руб. ___ коп. (НДС не облагается). Стоимость образовательных услуг в 2019-2020 

учебном году составляет ________ (___________) руб. ___ коп. (НДС не облагается). 

3.2. Оплата услуг производится в следующем порядке:  

Первый платеж на момент заключения договора в размере не менее стоимости первого учебного семестра, 

следующего за датой заключения договора, и составляет ___________ (__________________________) руб. ___ 

коп. и подлежит оплате в срок до _______________________. 

Дальнейшая оплата осуществляется (выбрать один из вариантов): 



 3.2.1. Один раз в учебный год, срок оплаты – до начала предстоящего учебного года (до 1 сентября). 

 3.2.2. Один раз в семестр по графику: 

- нечетные семестры (3 и последующий) – до 15 сентября соответствующего учебного года; 

- четные семестры (2 и последующие) – до 15 февраля соответствующего учебного года. 

 3.2.3. Поквартально по графику: 

- нечетные семестры (3 и последующий) – до 15 сентября и до 15 ноября соответствующего учебного года 

- четные семестры (2 и последующие) – до 15 февраля и до 15 апреля соответствующего учебного года. 

 3.2.4. Ежемесячно до 5 числа оплачиваемого месяца. При этом размер ежемесячного платежа составляет 1/10 от 

стоимости обучения соответствующего курса, а для курса, продолжительность которого составляет менее 10 

месяцев, размер ежемесячного платежа определяется путем деления стоимости курса на фактическое количество 

месяцев продолжительности курса в соответствии с учебным планом и графиком обучения.  

 3.2.5. Единовременно за весь период обучения – до 15 февраля первого учебного года. 

Изменение порядка оплаты может производиться не чаще одного раза в учебный год и оформляется 

дополнительным соглашением.  

3.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Увеличение 

стоимости образовательных услуг устанавливается приказом ректора в срок не позднее одного месяца до начала 

следующего учебного года. Информация об изменении стоимости услуг доводится до Заказчика в срок не позднее 

начала следующего учебного года путем размещения информации на сайте УГЛТУ (www.usfeu.ru).  

При изменении стоимости образовательных услуг сторонами подписывается дополнительное соглашение к 

настоящему договору. Дополнительное соглашение готовится Исполнителем, получается Заказчиком в дирекции 

соответствующего факультета (института) самостоятельно, подписывается Заказчиком и передается Исполнителю 

в срок не позднее начала следующего учебного года (01 сентября). Не поступление подписанного Заказчиком 

дополнительного соглашения на следующий учебный год до начала учебного года в дирекцию факультета 

(института) является односторонним отказом Заказчика от договора.  

При единовременной оплате сразу за весь период обучения стоимость обучения является твердой и изменению 

в дальнейшем не подлежит. 

3.4. Оплата услуг по настоящему договору осуществляется одним из указанных способов (по выбору Заказчика): 

-  путем внесения денежных средств на расчетный счет Исполнителя в банковском учреждении (банком может 

взиматься комиссия за перечисление денежных средств, которая в стоимость услуг Исполнителя не входит и 

оплачивается Заказчиком дополнительно); 

- путем внесения денежных средств на расчетный счет Исполнителя через платежные терминалы (за данную 

услугу взимается комиссия, которая в стоимость услуг по настоящему договору не входит и оплачивается 

Заказчиком отдельно); 

- путем безналичной оплаты на расчетный счет Исполнителя (банком может взиматься комиссия за перечисление 

денежных средств, которая в стоимость услуг Исполнителя не входит и оплачивается Заказчиком дополнительно); 

- если Заказчик не является гражданином России, то оплата услуг Исполнителя по настоящему договору 

производится им путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя либо перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя с расчетного счета Заказчика, открытого в уполномоченном российском 

банке. 

3.5.В стоимость обучения не входит оплата сумм процентов, взимаемые банковскими учреждениями и 

платежными терминалами за перечисление денежных средств в качестве оплаты услуг Исполнителя. Все расходы 

по оплате таких услуг Заказчик несет самостоятельно.  

3.6. В случае досрочного прекращения или расторжения договора расчет между сторонами производится в 

соответствии с разделом 6 настоящего договора.  

4. Ответственность сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность 

в соответствии с действующим законодательством. 

4.2. В случае нарушения сроков оплаты услуг Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки 

(пени) в размере 0,1 % от несвоевременно внесенной суммы за каждый день просрочки.  

4.3. Заказчик несет ответственность за причинение вреда имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами.  

4.4. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательной услуги; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами. 

4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

течение следующего учебного семестра (либо до окончания срока обучения в случае, если недостатки обнаружены 

в последнем учебном семестре) недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

4.6. Если Исполнитель нарушил 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 осуществлена в срок, Заказчик вправе по 

своему выбору: 
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- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

- расторгнуть Договор. 

4.7. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной 

услуги. 

5.Срок действия договора, порядок его изменения и расторжения 

5.1.  Договор начинает свое действие с момента подписания его всеми сторонами ии прекращает свое действие в 

связи с отчислением Обучающегося из УГЛТУ (независимо от оснований отчисления), в том числе и в связи с 

получением образования (завершением обучения), а также в случае перевода Обучающегося для обучения на 

бюджетную основу обучения. В таком случае оформление расторжения договора не требуется.  

В случае отчисления Обучающегося по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, 

Уставом и иными локальными нормативными актами УГЛТУ, настоящий договор считается прекращенным с даты 

отчисления Обучающегося, а при переводе на бюджетную основу обучения – с даты перевода.  

5.2. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях: 

а)  в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, 

б)  в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, 

в)  в случае установления нарушения порядка приема в УГЛТУ, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление в УГЛТУ; 

г)  по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации УГЛТУ; 

д)  в случае просрочки Заказчиком (и (или) Обучающимся, если договором предусмотрена долевая оплата 

услуг Исполнителя) оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на 1 (один) месяц; 

е) в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика и (или) Обучающегося.  

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность. 

5.4.  При досрочном расторжении договора независимо от оснований его расторжения, Заказчик возмещает 

Исполнителю фактически понесенные им расходы в порядке, установленном настоящим договором.  

5.5. В случае если Обучающийся не посещал занятия и (или) не выполнял требования учебного плана без 

уважительных причин (либо без своевременного уведомления Исполнителя о наличии уважительных причин), 

несвоевременно сообщил об уважительности причин отсутствия, Исполнитель считается исполнившим условия 

договора надлежащим образом. 

5.6. Об отчислении Обучающегося Исполнитель информирует Заказчика путем направления на указанный в 

настоящем договоре адрес электронной почты копии приказа об отчислении.  

 

6. Порядок расчета между сторонами при расторжении договора 

6.1. При досрочном расторжении договора и в случае одностороннего отказа Обучающегося или Исполнителя от 

его исполнения, расчет между сторонами производится в следующем порядке: 

6.1.1. Формой одностороннего отказа Обучающегося от исполнения договора является его заявление в письменной 

форме на имя ректора УГЛТУ об отчислении по собственному желанию (в том числе и в связи переводом в другую 

образовательную организацию) и с подтверждением, что Заказчик с этим заявлением ознакомлен.  

6.1.2. Формой одностороннего отказа Исполнителя от договора является приказ об отчислении Обучающегося по 

соответствующему основанию либо приказ о переводе Обучающегося на бюджетную основу обучения.  

6.1.3. Датой прекращения договора в случае отказа стороны от исполнения договора и, соответственно, датой 

расторжения договора, является: 

- первый учебный день, следующий за датой получения Исполнителем заявления Обучающегося (если иная дата 

отчисления не указана в самом заявлении), в случае расторжения договора по инициативе Обучающегося: 

- дата отчисления Обучающегося, указанная в приказе Исполнителя, в случае отсутствия в приказе такой даты – 

первый учебный день, следующий за датой издания приказа.  

6.1.4. Расчет фактических расходов Исполнителя производится в следующем порядке: стоимость обучения за 

учебный год делится на 10 месяцев (в расчет принимается период с сентября по июнь включительно), а в случае, 

если продолжительность курса составляет менее 10 месяцев – на фактическое количество месяцев 

продолжительности курса, и умножается на количество месяцев с начала учебного года до даты расторжения 

договора исходя из стоимости, установленной договором и распорядительными актами Исполнителя. Если дата 

расторжения договора -  до 10 числа месяца, то этот месяц в расчет не включается и плата за него не взимается.  

6.2. В случаях если Заказчиком оплачены услуги Исполнителя в полном объеме, либо внесена предоплата за 

последующие периоды обучения, Заказчику возвращаются уплаченные денежные средства за вычетом суммы 

оплаты фактических расходов Исполнителя.  

6.3. Возврат денежных средств осуществляется на основании письменного заявления Заказчика в течение 30 

рабочих дней с момента получения заявления Исполнителем. 

Заявление Заказчика о возврате денежных средств должно быть оформлено на бланке Заказчика и содержать: 

фамилию, имя отчество Обучающегося, номер и дату договора на оказание образовательных услуг, дату 



отчисления (расторжения договора), банковские реквизиты для возврата денежных средств. Возврат денежных 

средств производится только в безналичной форме.  

Расчет суммы возврата производится УБУиФК УГЛТУ.  

6.4. Неявка Обучающегося на учебные занятия, промежуточную или итоговую аттестацию, непредставление 

контрольных, курсовых и иных работ, при условии, что Обучающийся не уведомил своевременно Исполнителя об 

уважительности причин своего отсутствия и не предоставил подтверждающие документы, не является основанием 

для прекращения исполнения Исполнителем своих обязательств по договору. В таком случае образовательная 

деятельность оказывается Исполнителем в соответствии с условиями договора, утвержденным учебным планом и 

графиком занятий до момента истечения срока действия договора или его расторжения и подлежит оплате 

Заказчиком в соответствии с условиями договора и в полном объеме.  

6.5. В случае прекращения деятельности Исполнителя, а также в случаях аннулирования соответствующей 

лицензии, лишения Исполнителя государственной аккредитации (при условии, что на момент заключения 

договора образовательная программа, указанная в п. 1.1 договора, имела государственную аккредитацию), 

истечения срока действия свидетельства о государственной аккредитации по образовательной программе, по 

которой обучается Обучающийся в рамках настоящего договора, Исполнитель обеспечивает в соответствии с 

письменным заявлением Обучающегося перевод его для продолжения обучения в другую образовательную 

организацию в порядке, установленном действующим законодательством.  В этом случае по письменному 

заявлению Заказчика Исполнитель возмещает уплаченную Заказчиком стоимость платных образовательных услуг 

по реализации соответствующей образовательной программы с учетом и пропорционально фактически оказанным 

услугам до даты отчисления Обучающегося в связи с его переводом в другую образовательную организацию. 

Исполнитель обязан обеспечить перевод Обучающегося в другую образовательную организацию не позднее 30 

календарных дней с даты получения от Обучающегося соответствующего письменного заявления. 

В случае, если Обучающийся письменно выразил желание быть переведенным внутри УГЛТУ на иную 

образовательную программу, реализуемую Исполнителем (за исключением случаев ликвидации Исполнителя), то 

стороны заключают соответствующее дополнительное соглашение к настоящему договору, а в случае, если ранее 

произведенная Заказчиком оплата превышает полную стоимость услуг Исполнителя по обучению Обучающегося а 

по другой образовательной программе, то излишне уплаченная стоимость возвращается Заказчику на основании 

его письменного заявления в течение 30 банковских дней с даты получения письменного заявления Заказчика, 

соответствующего требованиям Правил оказания платных образовательных услуг в УГЛТУ. В случае, если ранее 

произведенная Заказчиком оплата не превышает полную стоимость услуг Исполнителя по обучению 

Обучающегося по другой образовательной программе, но превышает стоимость услуг за соответствующий курс 

обучения, излишне уплаченная сумма засчитывается Исполнителем в счет оплаты за последующий период 

обучения Обучающегося.  

В случае, если Обучающийся письменно выразил желание продолжить обучение по образовательной программе, 

указанной в п. 1.1 настоящего договора, и после окончания срока действия свидетельства об аккредитации 

(лишения государственной аккредитации по указанной образовательной программе), то условия договора 

продолжают действовать в неизменном виде. 

 

7. Особые условия 

7.1. С Уставом УГЛТУ, Правилами внутреннего распорядка, Положениями о текущей и промежуточной 

аттестации, Порядком перевода, отчисления и восстановления студентов УГЛТУ, Правилами оказания платных 

образовательных услуг, лицензией на образовательную деятельность и свидетельством о государственной 

аккредитации ознакомлен, содержание данных документов и договора мне понятно 

Заказчик ______________________________________________            (____________________)  
                                        подпись 

Обучающийся__________________________________________            (____________________)  
   подпись 

7.2. Для предъявления иска или заявления о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по оплате услуг 

по настоящему договору предъявление претензии не требуется (если иное прямо не будет установлено 

федеральным законом). Все иные споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров и 

с обязательным соблюдением претензионного порядка, а в случае не достижения согласия – в суде, при этом 

Заказчик вправе предъявить иск по месту нахождения Исполнителя, по месту жительства или месту пребывания 

Заказчика либо по месту заключения или месту исполнения договора, Исполнитель вправе предъявить иск по 

месту исполнения договора. 

7.3. Претензии Заказчика по настоящему договору подлежат рассмотрению только если они оформлены в 

письменном виде, содержат ФИО Заказчика, реквизиты договора, дату направления претензии и подпись, и 

поданы в Общий отдел УГЛТУ (г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 37, УЛК-1 каб. 204) в письменном виде лично, 

нарочным либо направлены почтой по адресу, указанному в разделе 8 договора.  

7.4. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего договора. 

7.5. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени 

с даты издания приказа о зачислении Заказчика в УГЛТУ до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Заказчика из УГЛТУ. 

7.6. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями в письменной 

форме и подписываются Сторонами. 

7.7. Неявка Заказчика, обучающегося по заочной форме обучения, для прохождения промежуточной и итоговой 

аттестации в случае, если Заказчик не воспользовался правами, предусмотренными главой 26 Трудового кодекса, 

не является уважительной причиной отсутствия Заказчика на занятиях и наличия академических задолженностей.  



7.8. Вызов для прохождения промежуточной и итоговой аттестации направляется Исполнителем Заказчику только 

в том случае, если он не имеет академической задолженности. Вызов направляется почтой по адресу, указанному в 

договоре, только в том случае, если Заказчик проживает не в Екатеринбурге. Заказчик, проживающий в 

Екатеринбурге, получает вызов самостоятельно в дирекции своего факультета (института). Заказчик, 

проживающий не в г. Екатеринбурге, может получить справку-вызов на следующую сессию в дирекции своего 

факультета (института) по окончании текущей сессии. Не направление вызова на промежуточную или итоговую 

аттестацию при условии, что Заказчик имеет академическую задолженность, не является уважительной причиной 

отсутствия Заказчика на занятиях, предусмотренных расписанием. 

7.9. Во всем, что прямо не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством и локальными нормативными актами Исполнителя. В случае, если после подписания 

настоящего договора Исполнителем будут приняты локальные нормативные акты, фактически изменяющие 

условия, указанные в настоящем договоре, с момента вступления в силу таких локальных нормативных актов и 

размещения их на официальном сайте УГЛТУ применяются положения, указанные в таких локальных 

нормативных актах.  

 

 

8. Реквизиты и подписи сторон. 

Исполнитель Уральский государственный лесотехнический университет (УГЛТУ), 620100, г. Екатеринбург, 

Сибирский тракт, 37, УГЛТУ. Тел. (343) 254-65-06, 254-62-92, факс (343) 254-62-25, Е-mail: general@usfeu.ru .   
Реквизиты для оплаты обучения:  

ИНН 6662000973, КПП 668501001 Получатель: УФК  по Свердловской области (УГЛТУ, л/сч 20626Х45000) 
Банк: УРАЛЬСКОЕ  ГУ Банка России  г. Екатеринбург БИК 046577001  р/с 40501810100002000002 Код дохода 00000000000000000130 ОКТМО 

65701000 

Назначение платежа: предоставление платных образовательных услуг – плата за обучение студента (ФИО), факультет, семестр (учебный год) 

Заказчик:_________________________________________________________________________________________________ 

 Адрес: ____________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Паспорт сер.____________ № _________________ выдан ____________________________________ 

___________________________________________________________«__»__________________________________________г.  

Контактный телефон ____________________________________________E-mail:______________________________________ 

 

Обучающийся: _______________________________________________ 
Адрес: ______________________________________________________ 

Паспорт: ______________________________________________________  

Контактный телефон +__________________, E-mail: _______________________ 

     

От Исполнителя:                                                  Заказчик 

 

врио. ректора УГЛТУ 

__________________                                 ____________________ (_______________) 

Е.П. Платонов                                                   М.п. 

 М.п 

 

СОГЛАСОВАНО:            Обучающийся  

 

Гл.бухгалтер _________________            _______________________ (___________________) 

              

Декан (Директор) ___________________  

 

Юрисконсульт КПУ _______________ 

 

Начальник УМУ ____________________ 

 

mailto:general@usfeu.ru

