
 
 

ДОГОВОР 
на обучение, подготовку, переподготовку, повышение квалификации  

или предоставление дополнительных услуг образовательным учреждением. 
 

     г. Алчевск   
                                                                                                                                                           «____» ______________ 201    г. 
 
     ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛУГАНСКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «ДОНБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (далее – ДонГТУ) в лице 
исполняющего обязанности ректора Зинченко Андрея Михайловича, действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», с одной стороны,  _____________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество физического лица или полное наименование юридического лица, с указанием документа, устанавливающего 
правосубъектность  такого лица) 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, и 
___________________________________________________________________________________________________________________________,  
именуемый в дальнейшем «Студент» (Слушатель), заключили настоящий договор о следующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 
     1.1. Исполнитель принимает на себя обязанности за счет средств Заказчика провести обучение (подготовку, переподготовку, повышение 
квалификации кадров или предоставить дополнительную образовательную услугу) (далее именуется – образовательная услуга) Студента 
(Слушателя) : 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
На факультете (филиале, центре) ______________________________________________________________________________________________ 
форма обучения_____________________________________________________________________________________________________________ 
по специальности_______________________________________________________________________________________________группа_______ 
ступень образования_________________________________________________________________________________________________________ 
место предоставления услуги__________________________________________________________________________________________________ 
сроки предоставления услуги__________________________________________________________________________________________________ 
 

2. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ 
2.1. Предоставить Заказчику образовательную услугу на уровне государственных стандартов образования. 
2.2. Исполнитель вправе: 
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 
аттестации Студента (Слушателя), применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом и другими 
локальными актами Исполнителя; 
- требовать от Заказчика и Студента (Студента) добросовестного исполнения обязательств по настоящему договору; 
- отказаться от предоставления образовательных услуг в случае невыполнения Заказчиком и/или Студентом (Слушателем) обязательств, 
предусмотренных настоящим договором; 
- в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим договором, изменять стоимость предоставляемых образовательных услуг. 
2.3 Исполнитель обязан: 
- до заключения договора на оказание платных образовательных услуг предоставить Заказчику и Студенту (Слушателю) достоверную 
информацию о себе, об оказываемых образовательных услугах, ознакомить Заказчика и Студента (Слушателя) с локальными актами в 
соответствии с требованием законодательства Луганской Народной Республики; 
- информировать Студента (Слушателя) о правилах и требованиях относительно организации предоставления образовательной услуги, ее 
качества и содержания, о правах и обязанностях сторон в процессе предоставления и получения таких услуг; 
- оказать образовательные услуги качественно, в порядке и в срок, предусмотренный настоящим договором; 
- создать  Студенту (Слушателю)  необходимые  условия  для получения платных образовательных услуг; 
- выдать по окончании обучения и успешной итоговой аттестации  документ установленного образца. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА (СЛУШАТЕЛЯ) 

3.1 Студент (Слушатель) вправе: 
- требовать от Исполнителя предоставления образовательных услуг надлежащего качества; 
- получать полную и достоверную информацию о предоставляемых образовательных услугах, иную информацию относительно исполнения 
сторонами условий настоящего договора; 
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым  для осуществления образовательного процесса. 
3.2 Студент (Слушатель) обязан: 
- вносить плату за образовательную услугу в размерах, порядке и сроки, установленные настоящим договором; 
- подписать дополнительное соглашение в случаях и в сроки, предусмотренные п. 5.3. настоящего договора;  
- своевременно предоставить Исполнителю все необходимые документы; 
- добросовестно относиться к обучению, овладевать теоретическими знаниями, практическими навыками, современными методами работы и 
исследований по выбранной специальности, не пропускать занятия без уважительных причин, выполнять надлежащим образом и в 
установленные сроки все виды заданий, сдавать экзамены, зачеты в соответствии с графиком учебного процесса, проходить учебную практику, 
предусмотренную учебными планами и программами, выполнять учебно-методические требования преподавателей; 
- соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов Исполнителя; 
- бережно относиться к имуществу Исполнителя (помещениям, оборудованию, приборам, учебной, справочной, методической литературе, 
компьютерной технике и другому имуществу); 
- уважительно относиться к преподавателям, сотрудникам и студентам. 
 

4. ОБЯЗАННОСТИ  ЗАКАЗЧИКА 
4.1. Вносить плату за образовательную услугу в размерах, порядке и сроки, установленные настоящим договором. 
4.2. Выполнять требования законодательства и устава Исполнителя по организации предоставления образовательных услуг. 
4.3. Обеспечить выполнение Студентом (Слушателем) своих обязанностей и Правил внутреннего  распорядка Исполнителя. 
4.4. Обеспечить Студента (Слушателя) всеми видами практики с безопасными условиями труда и материалами для выполнения программ 
практики. 

 
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ 

5.1 Общая стоимость образовательной услуги по данному договору составляет      
____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________рублей. 



5.2 Заказчик (Студент) оплачивает Исполнителю стоимость услуг, указанную в п. 5.1 настоящего договора, путем внесения 100% предоплаты 
на расчетный счет Исполнителя в следующий срок 
____________________________________________________________________________________________________________________________  

( указывается срок внесения платы ( единоразово, ежемесячно, по-семестрово, ежегодно) ) 
Оплата производится по  реквизитам,  указанным в договоре. 
 5.3. При изменении составляющих, с учетом которых в соответствии с законодательством формируется стоимость платных образовательных 
услуг, предоставляемых учреждениями образования ЛНР, или методики расчета стоимости таких услуг, или других обстоятельств, влияющих 
на стоимость таких услуг, Исполнитель имеет право увеличить размер оплаты в одностороннем порядке. Стоимость образовательной услуги 
считается измененной с момента размещения на официальном сайте ГОУ ВПО ЛНР «ДонГТУ» соответствующего объявления. Заказчик 
(Студент) в этом случае обязан  до начала очередной сессии с момента размещения на сайте ДонГТУ объявления об изменении размера оплаты 
за обучение подписать соответствующее дополнительное соглашение и оплатить обучение по новой стоимости. Если в указанный срок 
Заказчик (Студент) не заключит соответствующее дополнительное соглашение и не оплатит обучение по новой стоимости, Студент подлежит 
отчислению из ДонГТУ. 
 
 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор,  могут быть  изменены по соглашению сторон,  либо в соответствии с 
законодательством Луганской Народной Республики. 
6.2 Настоящий договор может быть расторгнут: 
- в случаях, если выполнение стороной договора своих обязательств невозможно в связи с принятием нормативно- правовых актов, которые 
изменили условия, установленные данным договором, и если одна из сторон не соглашается на внесение изменений к договору; 
- в случае отчисления Студента (Слушателя) из ДонГТУ в соответствии с законодательством; 
- в случае ликвидации юридического лица – Заказчика или Исполнителя, если не определено юридическое лицо, которое является 
правопреемником ликвидированной стороны; 
- в случае неисполнения Заказчиком (Студентом) п. п. 5.2, 5.3 настоящего договора. 
6.3. Студенты (Слушатели), отчисленные в связи с несвоевременной оплатой за обучение и/или академическую задолженность, могут быть 
восстановлены по представлению декана (директора) факультета ( филиала)  с заключением нового договора. 
6.4. Действие настоящего договора приостанавливается в случае предоставления академического отпуска Студенту (Слушателю) согласно с 
законодательством  на весь срок такого отпуска. 
6.5 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии невыполнения Студентом (Слушателем) обязанностей, 
возложенных на него настоящим договором. В этом случае внесенная Заказчиком оплата за предоставление Исполнителем образовательных 
услуг возврату не подлежит.  
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ 
НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность согласно 
действующему законодательству. 

7.2. В случае невыполнения Заказчиком  п. 5.2. настоящего договора, Студент (Слушатель) отчисляется из ДонГТУ с первого числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором должна была быть осуществлена оплата. 
     7.3 В случае неисполнения Заказчиком обязательств по оплате образовательных услуг  по данному договору, Исполнитель вправе не 
выдавать Студенту (Слушателю) по окончании обучения документ установленного образца до исполнения Заказчиком вышеуказанных 
обязательств. 
 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 
 

Исполнитель                   Заказчик  
 

              Студент (Слушатель)           

ГОУ ВПО ЛНР 
«Донбасский государственный  
Технический университет»,  
ЛНР, 94204 г.Алчевск, проспект Ленина,16 
 

Ф.И.О.(юридическое лицо) 

 

 

 
 

Ф.И.О ( полностью) 

 

 

 
 

Адрес:_______________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 

Банк: Управление Государственного 
казначейства в г. Алчевске ЛНР  
  
 Банковские реквизиты для юр.лиц 

______________________ 
______________________________ 

Адрес: 

____________________________________________ 

Код 60101500, МФО 401018 
 

Данные паспорта (идентификационный 
номер 
плательщика налогов для юр.лиц) 
___________________________ 
____________________________ 
____________________________ 

Данные паспорта  и идентификационный 
номер________________ 
 

____________________________________________ 

   
Для оплаты в рублях: 
№ р/с  35222204107644 
 
 

  

Ректор                                   (Наименование заказчика ) Подпись Подпись 
Декан   
Главный бухгалтер   
Юрисконсульт   
Отдел договоров:   

 
 
М.П.                                                                    М.П. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


