
 

ДОГОВОР № __________ 

    

об обучении в Центре по работе с иностранными студентами ГОУ ВПО «Донецкая 

академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной 

Республики» 

г. Донецк                                                               ____ _____________ 20____ г. 

 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе 

Донецкой Народной Республики» именуемое в дальнейшем  «Исполнитель»,  в   лице  ректора  

Костровец  Ларисы  Борисовны,   действующего  на основании Устава, и 

_________________________________________________________________________________*, 
                                                                                                                                 ( Ф.И.О.) 

Именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», в интересах «Слушателя». Совместно именуемые 

Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по подготовке к 

поступлению в образовательное учреждение высшего профессионального образования в 

соответствии с учебными планами Исполнителя и программой государственной итоговой 

аттестации по программам среднего общего образования, а Заказчик обязуется оплатить 

обучение в порядке, предусмотренном п.3.1 настоящего Договора.  

1.2. Срок обучения по настоящему Договору составляет  

____________________________________________________________________________     
                                                                                                    (количество лет, семестров, месяцев)                

Начало обучения   ____  _____________  _______г. 

1.3. После успешного прохождения Слушателем итоговой аттестации Центра по работе с 

иностранными студентами, Слушателю выдается документ об окончании подготовительных 

курсов Центра по работе с иностранными студентами - сертификат, при условии отсутствия 

задолженности по оплате за образовательную услугу. 

 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточных аттестаций Слушателя; 

2.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики, уставом Исполнителя, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Слушатель  вправе: 

2.2.1. Слушателю предоставляются права, предусмотренные Законом Донецкой Народной 

Республики «Об образовании»; 

2.2.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

2.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы (библиотечно-информационными ресурсами, оборудованием, приборами и т.д.); 

2.2.4. Принимать участие в социально-культурных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем; 

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

и компетенций, а также о критериях оценивания. 



 

 

2.3.  Исполнитель обязан: 

2.3.1. Зачислить Слушателя на подготовительные курсы Центра по работе с иностранными 

студентами на основании заявления и при условии внесения им полной или частичной суммы 

оплаты за подготовительные курсы в порядке, предусмотренном п.3.1 настоящего Договора; 

2.3.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, 

предусмотренной разделом  1 настоящего Договора. Образовательная услуга оказывается в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса Исполнителя; 

2.3.3. Обеспечить Слушателю  предусмотренные условия освоения выбранных учебных 

дисциплин в пределах п.1.1 настоящего Договора; 

2.3.4. Принимать от Заказчика плату за образовательную услугу; 

2.3.5. При полном выполнении учебного плана и успешных результатах итоговой аттестации 

Центра по работе с иностранными студентами выдать Слушателю документ об окончании 

подготовительных курсов Центра по работе с иностранными студентами - сертификат, при 

условии отсутствия задолженности по оплате за образовательную услугу; 

2.3.6. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья на 

территории Исполнителя. 

2.4. Заказчик/Слушатель обязан: 
2.4.1.  Выполнять Правила внутреннего распорядка Исполнителя,  требования учебного плана и 

графика учебного процесса. 

2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемую образовательную услугу, указанную в 

разделе 1 настоящего Договора в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. За нарушение 

порядка оплаты Заказчик несет ответственность, предусмотренную законодательством 

Донецкой Народной Республики; 

2.4.3.  Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя.  

 

3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Слушателя составляет 

________________________________________________________________________________ 
                                                                   (цифрами и прописью) 

_____________________________________________________________________________________________________________________ рос. рублей. 
                                                 (цифрами и прописью) 

В соответствии с ч. 3 ст. 51 Закона Донецкой Народной Республики от 07 июля 2015 г. № 55-

IHC «Об образовании» увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 

настоящего Договора не допускается.  

3.2. Заказчик вносит стоимость обучения за 10 дней авансом до начала периода обучения. В случае 

невыполнения настоящего условия Слушатель не допускается к занятиям, сдаче промежуточной и 

итоговой аттестации. Стоимость обучения может вноситься двумя равными частями,  при таком 

условии Заказчик вносит первую часть платы до начала занятий, вторую часть платы вносит 

авансом до начала второго периода обучения, не позднее, чем за 15 календарных дней до начала 

промежуточной аттестации текущего периода. 

Стоимость обучения может быть внесена авансом за иной период обучения (год и т.д.). 

3.3. Днем исполнения Заказчиком обязательств по внесению стоимости обучения является день 

зачисления суммы на расчетный счет Исполнителя. Наличные денежные средства Исполнителем 

не принимаются.  

3.4. При расторжении Договора на условиях, предусмотренных п.4.2 настоящего Договора, 

внесенная стоимость текущего месяца и предыдущих периодов обучения возврату не подлежит. 



3.6. Если Заказчик/Слушатель письменно не уведомил Исполнителя об отказе от получения 

образовательной услуги, считается, что образовательная услуга была предоставлена 

Исполнителем до даты, указанной в приказе об отчислении слушателя и он должен её оплатить 

в соответствующем размере. 

 

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в  соответствии с действующим законодательством Донецкой Народной Республики. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

4.4.1. По инициативе Слушателя; 

4.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Слушателю отчисления, как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Слушателем обязанностей по 

добросовестному освоению программы подготовительных курсов и выполнению учебного 

плана, в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, в случае 

невозможности надлежащего исполнения обязательств платных образовательных услуг 

вследствие действия (бездействия) Заказчика; 

4.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации образовательной организации. 

4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю  фактически оказанных услуг. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И СЛУШАТЕЛЯ 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Донецкой Народной Республики и 

настоящим Договором. 

5.2. В случае предоставления образовательных услуг в полном объеме Слушателю,  не 

способному по какой-либо причине освоить образовательную программу подготовительных 

курсов, уплаченные за предоставленные услуги денежные средства Заказчику не возвращаются. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 
 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств образовательной организации, в том числе средств специального фонда, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Слушателя на подготовительные 

курсы Центра довузовской подготовки Исполнителя до даты издания приказа об окончании 

обучения или отчислении Слушателя из образовательной организации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в  двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 



 

 

7.4.Изменения настоящего Договора и (или) дополнения к нему могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. Все 

внесенные изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору и 

являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
 

Исполнитель: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой 

Народной Республики»  

Адрес: ДНР, 83015, город Донецк, улица Челюскинцев, дом 163а 

ИКЮЛ: 00173427 

Банк: Центральный Республиканский банк Донецкой Народной Республики г. Донецк  

БИК 310101001 

л/с 06011022220 

т/с в ЦРБ ДНР 40503810020000021001, тел. (062) 302-80-53 

Заказчик 
Ф.И.О.____________________________________________________________________________ 

Дата рождения ____________________________Адрес места жительства____________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Паспорт: серия____№_____________выдан «______» ____________ _________г.____________  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Идентификационный номер  ____________________ 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

 
 

    ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                   ЗАКАЗЧИК 
 

    __________/_______________________/                __________/_______________________/                                
                      (подпись/расшифровка подписи)                                                              (подпись/расшифровка подписи) 
     М.П.           

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

*Слушатель Центра по работе с иностранными студентами: _____________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 


