
Приложение № 14 к приказу от ______ № ___                                     
Лицей  

ДОГОВОР  ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

НА ОБУЧЕНИЕ  ПО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЕ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНИНОМ 

 
г. Хабаровск        Рег.№__________________________________________ от «_____»____________  20____г. 
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования «Дальнево-

сточный государственный университет путей сообщения» (ДВГУПС), осуществляющее образовательную деятель-
ность на основании лицензии серия 90Л01 №  0009034 (регистрационный № 2001 от 16.03.2016 г.), выданной Феде-
ральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице 
ректора  Давыдова Юрия Анатольевича, действующего  на основании   Устава,  гражданин(ка) 
_____________________________________________________________________________________________ име-
нуемый(ая) в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», гражданин(ка)  __________________________________________________ 
_______________________, именуемый(ая) в дальнейшем «ОБУЧАЮЩИЙСЯ», совместно именуемые СТОРОНЫ, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить образовательную услугу, а  ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить обуче-
ние ОБУЧАЮЩИЙСЯ по основной общеобразовательной программе среднего общего образования очной формы 
обучения в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. 

1.2. Срок освоения  образовательной программы среднего общего образования на момент подписания Догово-
ра составляет  2 года. 

1.3. После освоения  ОБУЧАЮЩИМСЯ образовательной программы и успешного прохождения итоговой (госу-
дарственной итоговой)  аттестации выдается аттестат о среднем общем образовании. 

ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, не прошедшему итоговой (государственной итоговой) аттестации или получившему по ито-
говой (государственной итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, а также ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, осво-
ившему часть образовательной программы и (или)  отчисленному  из ДВГУПС выдается справка об обучении.  

 
2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, поря-

док и периодичность проведения 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. 

2.2. ЗАКАЗЧИК вправе получать информацию от ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. ОБУЧАЮЩЕМУСЯ  предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федераль-
ного закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». ОБУЧАЮЩИЙСЯ также 
вправе: 

2.3.1. Получать информацию от ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам организации и обеспечения надлежащего предос-
тавления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом ИСПОЛНИТЕ-
ЛЯ, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-
культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных ИСПОЛНИТЕЛЕМ; 

2.3.4. 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   Феде-
рации, Уставом ДВГУПС и правилами приема ДВГУПС, в качестве учащегося. 

2.4.2. Довести до ЗАКАЗЧИКА информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образователь-
ных 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". 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных раз-
делом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются  в соответствии с федеральным государствен-
ным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий ИС-
ПОЛНИТЕЛЯ. 

2.4.4. Обеспечить ОБУЧАЮЩЕМУСЯ предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 
освоения. 

2.4.5. Принимать  плату за образовательные услуги 
2.4.6. 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, определенными настоящим Договором, а также предоставлять 
платежные документы. 

2.5.2. Извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ об уважительных причинах отсутствия ОБУЧАЮЩЕГОСЯ на занятиях. 
2.5.3.Возмещать ущерб, причиненный ОБУЧАЮЩИМСЯ имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ, в соответствии с законо-

дательством РФ. 
2.6. Обязанности ОБУЧАЮЩЕГОСЯ: 
2.6.1. Освоить  образовательную программу среднего общего образования. Выполнять требования учебных 

планов, графиков самостоятельных работ и не допускать академическую неуспеваемость. 
2.6.2. Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка университета, Положения о Лицее. 
2.6.3. Для зачисления на учебу,  до начала занятий представить ИСПОЛНИТЕЛЮ следующие документы: 
- копию паспорта иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или 

признаваемый в соответствии с меж-дународным договором Российской Федерации в качестве документа, удосто-
веряющего личность иностранного гражданина в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 
г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"; 

- оригинал документа об образовании и (или) квалификации (далее - документ об иностранном образовании и 
(или) иностранной квалификации) (или его заверенную в установленном порядке копию) в случае, если удостове-
ряемое указанным документом образование признается в Российской Федера-ции на уровне не ниже высшего обра-
зования любого уровня (бакалавриат или специалитет) в соответствии с частями 1 - 3 статьи 107 Федерального 
закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а также в случае, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, ориги-нал свидетельства о признании документа об иностранном обра-
зовании и (или) иностранной квалификации на уровне не ниже высшего образования любого уровня (бакалавриат 
или специалитет)  (или его заверенную в установленном порядке копию); 

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа об иностранном образовании и 
(или) иностранной квалификации и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством государ-
ства, в котором выдан такой документ об образовании); 

- медицинскую справку установленной формы, выданную российским учреждением здравоохранения. 
Примечание: фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего, указанные в переводах поданных докумен-

тов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (при наличии) поступающего, указанным во въездной 
визе. 

2.6.4. В течение первого месяца каждого учебного года представить ИСПОЛНИТЕЛЮ полис медицинского стра-
хования, обеспечивающий получение медицинской помощи в соответствии с действующими нормативными актами 
РФ. 

 
3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения ОБУЧАЮЩЕГОСЯ составляет 
_____________________________________________________________________________ рублей. 

                                                                                (сумма цифрами и прописью) 
Стоимость оплаты за обучение увеличивается с учетом уровня инфляции, предусмотренного    основными ха-

рактеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
 Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на  счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
3.2. Оплата за предоставляемые ОБУЧАЮЩЕМУСЯ образовательные услуги производится ежемесячно с сен-

тября по май, в размере не менее 1/9 годовой стоимости обучения, не позднее 3-го числа текущего месяца, кроме 
оплаты за 1-й месяц обучения, которая вносится в соответствии с п. 3.4 настоящего договора. 

3.3. На момент заключения договора стоимость образовательных услуг за__________полугодие 
____класса составляет__________________________________________________________рублей. 

                                                                       
(сумма цифрами и прописью) 

Оплата производится  в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего Договора. 
3.4. Оплата за первый месяц обучения производится не позднее 3-х рабочих дней с момента заключения на-

стоящего Договора  
3.5. Допуск к переводным экзаменам производится при отсутствии  задолженности по оплате за обучение. 

 
4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению СТОРОН или в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению СТОРОН. 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ в одностороннем порядке в слу-

чаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2013, N 34, ст. 4437). 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
по инициативе ОБУЧАЮЩЕГОСЯ или ЗАКАЗЧИКА, в том числе в случае перевода ОБУЧАЮЩЕГОСЯ для про-

должения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную дея-
тельность; 
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по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ в случае применения к ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, достигшему возраста пятнадцати 
лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения ОБУЧАЮЩИМСЯ по образователь-
ной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 
учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, по-

влекшего по вине ОБУЧАЮЩЕГОСЯ его незаконное зачисление в образовательную организацию; 
по обстоятельствам, не зависящим от воли ОБУЧАЮЩЕГОСЯ или родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетнего ОБУЧАЮЩЕГОСЯ и ИСПОЛНИТЕЛЯ, в том числе в случае ликвидации ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
4.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмеще-

ния ОБУЧАЮЩЕМУСЯ убытков. 
4.6. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты ИСПОЛНИТЕЛЮ 

фактически понесенных им расходов. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 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, преду-

смотренном образовательными программами (частью образовательной программы), ЗАКАЗЧИК 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 вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

течении одного года недостатки образовательной услуги не устранены ИСПОЛНИТЕЛЕМ. ЗАКАЗЧИК также вправе 
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной 
услуги. 

5.4. 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 оказана в срок, ЗАКАЗЧИК вправе по 
своему выбору: 

5.4.1. Назначить ИСПОЛНИТЕЛЮ новый срок, в течение которого ИСПОЛНИТЕЛЬ должен приступить к оказа-
нию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от ИСПОЛНИ-
ТЕЛЯ возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
5.4.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

 
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор вступает в силу со дня его заключения СТОРОНАМИ и действует до полного исполнения СТОРО-
НАМИ обязательств. 

 
7. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1. Заказчик/законный представитель ОБУЧАЮЩЕГОСЯ согласен на обработку и передачу персональных дан-
ных Обучающегося в целях исполнения сторонами своих обязательств по данному договору.  Конфиденциальность 
персональных данных, их передача, обработка, а также доступ к персональным данным осуществляется  в соответ-
ствии с Федеральным законом Российской Федерации «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-Ф3 (в по-
следней редакции). 

 
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток вре-
мени с даты издания приказа о зачислении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в ДВГУПС до даты издания приказа об окончании 
обучения или отчислении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ из ДВГУПС.  

8.2. Изменения или дополнения к настоящему Договору выполняются в письменной форме и подписываются 
всеми СТОРОНАМИ. 

8.3. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один хранится у ЗАКАЗ-
ЧИКА, два других – у ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

 
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образова-

ния «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» (ДВГУПС). 
Почтовый адрес: 680021 г. Хабаровск, ул. Серышева, 47, тел.: (4212) 407-230, факс (4212)  407-514. 

УФК по Хабаровскому краю (ДВГУПС ЛКС 20226У2130) 
ИНН/КПП 2724018158/272401001 
Отделение Хабаровск г.Хабаровск р/счет 40501810700002000002 
БИК 040813001 

 
ЗАКАЗЧИК_________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О.  полностью) 
 

 
 Гражданство _________________________________________________________________________ 

 
Почтовый адрес_____________________________________________________________________  

(адрес места жительства, места пребывания) 
тел.: _______________ 
Паспорт: серия __________ номер ________________ кем и когда выдан 

______________________________________________________________________________________ 
 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ ___________________________________________________________________ 

(Ф. И. О.  полностью) 
 

  Гражданство _________________________________________________________________________ 
 

Почтовый адрес_____________________________________________________________________  
(адрес места жительства, места пребывания) 

тел.: _______________ 
 

Паспорт: серия ______ номер ____________ кем и когда выдан 
__________________________________________________________________________ 

 
Законный представитель ОБУЧАЮЩЕГОСЯ______________________________________________________ 
                                                                               Подпись (родитель, усыновитель или попечитель) 
Паспорт: серия_______номер_________кем и когда выдан____________________________________________ 
 
Фамилия_____________________Имя_______________________Отчество______________________________ 
 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 
 
 
 
 

  
 
«___»___________ 20___г. 

 
 

        ЗАКАЗЧИК 
 
 
 
 
     

___________________________ 

     ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
 
 
 
 
             

___________________________ 

Согласовано: 
Декан ФДП__________________________________ 
Отдел доходов_______________________________ 
Юридическое управление_____________________ 
 
С УСТАВОМ, ПРАВИЛАМИ  ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДВГУПС, ПОЛОЖЕНИЕМ О ЛИЦЕЕ, ЛИЦЕНЗИЕЙ И 

СВИДЕТЕЛЬСТВОМ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ ОЗНАКОМЛЕН 
 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ ____________________________________________________________ 
 
ЗАКАЗЧИК__________________________________________________________________ 
 


