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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования «Казанский национальный исследовательский 
технологический университет» (ФГБОУ ВО «КНИТУ») о существляющее 
образовательную деятельность на основании лицензии от «27» мая 2016 г. 
№2165, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и

науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 
Кыргызского филиала федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Казанский

национальный исследовательский технологический университет» (КФ 
ФГБОУ ВО «КНИТУ») Сучкова Максима Александровича, действующего на 
основании Положения и доверенности № 90-132/7-7/01 от 03.11.2020г. , и 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице

__________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

действующего на основании __________________________________

______________________________________________________________ и
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, за чье обучение поступают средства от Заказчика)

именуемый(ая) в дальнейшем Обучаемый, совместно именуемые Стороны,

заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

I. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а

Заказчик обязуется оплатить обучение_______________________________

__________________________________________________________________
(полное ФИО Обучающегося)

по образовательной программе_____________________________________

_______________________________________________________________
(код, наименование образовательной программы высшего образования)

__________________________________________________________________
(форма обучения)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или

образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе

индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.

1.2.Срок освоения образовательной программы (продолжительность

обучения) на момент подписания Договора составляет _________________



1.3.После освоения Обучающимся образовательной программы и

успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается

документ об образовании и (или) квалификации.

1.4.Обучающемуся не прошедшему итоговой аттестации или

получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а

так же 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 организацией, осуществляющей

образовательную деятельность.

II. Права и обязанности сторон

2.1 Исполнитель вправе:

2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс,

устанавливать систему оценок, форму, порядок и периодичность

промежуточной аттестации Обучающегося;

2.1.2 Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры

дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской

Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.

2.1.3 Перевести Обучающегося на обучение за счет средств

государственного бюджета на основании Приказа Министерства образования

и науки Российской Федерации от 6 июня 2013 г. N 443 г. "Об утверждении

Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным

программам среднего профессионального и высшего образования, с платного

обучения на бесплатное", а также в соответствии с Положением о переводе

обучающихся, по образовательным программам среднего профессионального

и высшего образования, с платного обучения на бесплатное в федеральном

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего

образования «Казанский национальный исследовательский технологический

университет».

2.2 Заказчик вправе:

2.2.1. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по

вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,

предусмотренных разделом I настоящего Договора;

2.2.2. Заказчик вправе запрашивать и получать информацию об итогах

успеваемости Обучающегося.

2.3. Обучающийся в праве:

2.3.1. Обучающемуся предоставляются академические права в

соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».



2.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации

и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных

разделом I настоящего Договора;

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными

нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для

освоения образовательной программы;

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными

нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и

иных мероприятиях, организованных Исполнителем;

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих

знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

2.4. Исполнитель обязан:

2.4.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные

законодательством Российской Федерации, учредительными документами,

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве

студента.

2.4.2. Довести до Заказчика 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» и Федеральным законом от 29 декабря 2012

г. № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление

образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.

Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным

государственным образовательным стандартом или образовательным

стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием

занятий Исполнителя.

2.4.4. Подтверждением факта оказания услуг Исполнителем в рамках

настоящего Договора являются приказы ректора о переводе с курса на курс и

о выдаче документа об образовании и (или) квалификации.

2.4.5.Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной

образовательной программой условия ее освоения.

2.4.6.Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;

2.4.7.Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства,

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления

личности, охрану жизни и здоровья.

2.5. Заказчик обязан:

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в

размере и порядке, определенном настоящим Договором, а также

предоставлять платежные документы, подтверждающие факт оплаты.



2.5.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия

Обучающегося на занятиях.

2.5.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5.4. Обеспечить Обучающемуся возможность посещения занятий,

выполнение им всех видов заданий, предусмотренных учебным планом и

образовательными программами высшего образования.

2.6. Обучающийся обязан:

2.6.1. Посещать занятия, добросовестно выполнять все задания,

предусмотренные учебным планом и образовательными программами

высшего образования.

2.6.2. Проходить в установленные Исполнителем сроки контроль и

промежуточную аттестацию по каждому виду учебных занятий, включенных

в учебный план в соответствии с внутренними локальными актами вуза.

2.6.3. Соблюдать Устав КНИТУ, Правила внутреннего распорядка,

выполнять требования иных локальных актов Исполнителя.

2.6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

2.6.5. Своевременно извещать администрацию Исполнителя о

причинах пропуска занятий.

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период

обучения Обучающегося складывается из суммы стоимости за каждый год

обучения и на момент подписания настоящего Договора составляет

__________________________________________________________________

________________________________________________________рублей.

3.2. Ежегодно стоимость обучения может быть изменена с учетом

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

3.3. Оплата производится ежегодно не позднее 20 августа текушего

года. По согласованию сторон оплата за год может быть произведена по

учебным семестрам в равных долях. Окончательная оплата за учебный год

должна поступить не позднее 31 декабря текущего года. Днем оплаты

считается день поступления средств на счет Исполнителя.

3.4. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления

средств на счет Исполнителя, указанный в разделе VII настоящего Договора.

3.4.1. Информация о реквизитах и способах оплаты настоящего

Договора так же размещена в Личном кабинете Обучаемого, созданном на

официальном сайте КФ ФГБОУ ВО «КНИТУ» по адресу www.knitu.kg.

3.4.2. Обучающемуся при составлении договора автоматически

присваивается индивидуальный номер (id).

3.5. Допускается предварительная оплата, которая не освобождает от

последующей индексации.



3.6. Стоимость обучения за первый год обучения

составляет_________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________руб.

За каждый последующий год обучения стоимость обучения

утверждается приказом ректора, и в случае ее изменения Стороны заключают

дополнительное соглашение к настоящему договору.

IV. Порядок изменения и расторжения Договора

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть

изменены и/или дополнены по соглашению Сторон или в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации. Настоящий

Договор считается расторгнутым при условии полного выполнения

Сторонами своих обязательств.

4.2 Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по

соглашению Сторон.

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по

инициативе Исполнителя в одностороннем порядке:

-в случаях, предусмотренных п.2 ст. 782 ГК РФ, п. 3.3 Положения о

получении высшего образования на платной основе в Федеральном

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего

образования «Казанский национальный исследовательский технологический

университет», пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15

августа 2013 г. № 706;

-в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в

результате невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному

освоению профессиональной образовательной программы и выполнению

учебного плана (Положение о проведении зачетов и экзаменов в ФГБОУ ВО

«КНИТУ»);

-в случае установления нарушения порядка приема в образовательную

организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление

в образовательную организацию.

4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе

Заказчика, Обучающегося (или родителей (законных п редставителей)

несовершеннолетнего Обучающегося), в том числе в случае перевода

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность при

условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов (п.1,

ст.782 ГКРФ).



4.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по обстоятельствам,

не зависящим от воли Сторон (форс-мажор).

V. Срок действия Договора

5.1. Срок действия Договора с____________ по______________.

VI. Заключительные положения

6.1 Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной

услуги по Договору Обучающемуся, 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 Исполнителя и доводятся

до сведения Обучающегося.

6.2 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют

информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети

«Интернет» на дату заключения настоящего Договора.

6.3. Под периодом предоставления образовательной услуги

(периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания

приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до

даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося

из образовательной организации.

6.4.Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, по одному для

каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

6.5. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде

путем подписания Сторонами Дополнительных соглашений к Договору,

которые являются неотъемлемыми частями настоящего Договора и вступают

в силу с момента их подписания Сторонами.



VII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель Заказчик Обучаемый

Кыргызский филиал
федерального

государственного
бюджетного

образовательного
учреждения высшего

образования «Казанский
национальный

исследовательский
технологический
университет» (КФ

ФГБОУ ВО «КНИТУ»)

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

__________
(фамилия, имя, отчество

(при
наличии)/наименование

юридического лица)

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

__________
(ФИО)

_____________________
(дата рождения)

725000, Кыргызская
Республика,

Чуйская область, г. Кант,
ул. Горького, д.1А

Банковские реквизиты
Исполнителя:

Получатель: КФ
ФГБОУ ВО «КНИТУ»
ИНН 02804201010144
р/сч 1030120000236367
Банк: ОАО
«Коммерческий банк
Кыргызстана» г. Бишкек
кор./сч: нет
БИК: 103001

Назначение
платежа:
«За образовательные
услуги____________
(ФИО студента в
родительном падеже,
id)»

Директор
М.А. Сучков

_____________________
___________________

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

______________
(адрес места

жительства/места
нахождения юр. лица,

телефон)

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
(серия, номер паспорта
Заказчика, когда и кем

выдан, если он является
физ. лицом)

_____________________
_____________________

__________________
____________________
_____________________
(банковские реквизиты

Заказчика, если он
является юр. лицом)

_____________________
___________________

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

_______________
(адрес места жительства,

телефон)

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

__________________
(паспорт: серия, номер,

когда и кем выдан)
_____________________
_____________________

__________________
_____________________

___________________
_____________________
_____________________
_____________________
(банковские реквизиты

при наличии,)

(подпись)
Главный бухгалтер

_____________________
(подпись)

МП

_____________________
(подпись)

МП

_____________________
(подпись)
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