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Договор №  _____ 

об образовании на обучение по образовательной программе высшего образования 

 

г. Ковров                                                                                                         «        »                               20      г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ковровская государственная 

технологическая академия имени В.А. Дегтярева» на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности серия 90Л01 № 0009484, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  (рег. № 2420 от 03 октября 2016 г.) на срок - бессрочно, свидетельства  

о государственной аккредитации серия  90А01  № 0003657, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (рег. № 3439  

от 27 марта 2020 г.) на срок до 27 марта 2026 г., (далее Исполнитель) в лице ректора Лаврищевой Елены Евгеньевны, действующей на основании 
Устава и приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.05.2017 г. №12-07-03/56, с одной стороны, и 

гражданин  РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
(указать гражданство) 

 

                                                                                    ( фамилия,  имя,  отчество) 

дата рождения –                   (далее Обучающийся), с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

 1.1 По настоящему договору Исполнитель обязуется осуществить обучение Обучающегося с целью получения им высшего образования по 
очной форме обучения по основной образовательной программе бакалавриата/магистратуры. 

 1.2. Обучение Обучающегося осуществляется за счет средств федерального бюджета РФ в рамках с п.6 ст.17 Федерального закона  от 24.05.1999г. № 

99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом». 
 1.3. Обучение Обучающегося проводится на русском языке по учебному плану и программам, установленным для выбранного направления 

подготовки. 

 1.4.Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения)  в соответствии с учебным планом составляет    
  4   года (лет)    -   мес.   

 1.5. В период унифицированной подготовки стороны договора при взаимном согласии вправе изменить образовательную программу на 

иную, реализуемую Исполнителем. 
 1.6. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему 

выдается диплом государственного образца о высшем образовании с Приложением к нему.  Обучающемуся, не прошедшему государственную 

итоговую аттестацию или получившему на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, 
освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из академии, выдается справка об обучении или периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 

 

 

2. Права Сторон 

2.1.Исполнитель вправе: 
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации Обучающегося; 
- 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. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 ст. 34 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.2.1.Получать от Исполнителя  информацию по вопросам, касающимся  организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;  
2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

образовательной программы; 

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

2.2.4.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков и компетенций, а также о критериях этой 

оценки. 

3. Обязанности Сторон 
 3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 
 3.1.2. Содействовать Обучающемуся в постановке на миграционный учет в ОВМ МО МВД России «Ковровский» в качестве студента 

Академии и своевременному продлению регистрации по месту пребывания в течение всего периода обучения. 

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 
оскорбления  личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.4. Исполнитель не берет на себя обязательств: 

- по выдаче характеристик Обучающемуся без официального запроса; 
- по страхованию в Российской Федерации жизни и здоровья Обучающегося и его личного имущества; 

- оплаты расходов на лечение (медицинское обслуживание, в том числе лечение в стационаре, осуществляемое на основе платных 

медицинских услуг); 
- по оплате проезда Обучающегося на Родину, в другие государства и обратно, его личных поездок по территории России  во всех случаях; 

- по ответственности за утрату или повреждение имущества Обучающегося, если они произошли не по вине Исполнителя; 

- по оплате судебных и иных расходов, связанных с нарушением Обучающимся действующего в России Законодательства. 
 3.2. Обучающийся обязан: 

 3.2.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать занятия, предусмотренные учебным планом в соответствии с учебным 

расписанием.  В случае пропуска занятий, в течение 3 (трех) рабочих дней от начала пропуска сообщить в деканат факультета о причинах своего 
отсутствия. 

3.2.2. Соблюдать законы Российской федерации, соблюдать установленные для иностранных граждан правила пребывания на территории РФ, 

правила постановки на миграционный учет, регистрации, передвижения по территории России и выезда за еѐ пределы, требования Устава Академии, 
Правил внутреннего распорядка, Правил проживания в общежитии, Правил пребывания в РФ иностранных граждан, обучающихся в Академии, иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

3.2.3. Своевременно предоставлять Исполнителю документы, необходимые для постановки на миграционный учет и его продления, для 
оформления проживания в общежитии и прохождения первичного медицинского обследования. 

3.2.4. Ежегодно за свой счет страховать свою жизнь и здоровье, своевременно проходить ежегодное медицинское обследование, 

подтверждающее отсутствие у Обучающегося опасных заболеваний, препятствующих пребыванию на территории РФ и медицинских 
противопоказаний для обучения в высшем учебном заведении РФ. 

3.2.5. Соблюдать общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к научно - педагогическому,  управленческому,  инженерно - 

техническому,  административно - хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Академии, не посягать на их 
честь и достоинство. 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.2.7. В течение 3 (трех) календарных дней с даты отчисления из Академии выехать за пределы РФ. 
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4. Стипендиальное обеспечение 

 

 4.1. В соответствии с «Положением о стипендиальном обеспечении обучающихся в ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева» Обучающемуся 
назначается стипендия приказом ректора в соответствии с правилами, установленным для российских граждан. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

 

 5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены или дополнены по соглашению сторон. 

 5.2. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор и отчислить Обучающегося за нарушение пунктов 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 и 3.2.4 
настоящего договора. Об отчислении Исполнитель уведомляет Обучающегося. 

  5.3. Исполнитель  вправе расторгнуть  настоящий  договор в одностороннем порядке в случае, если  иностранный студент, прибывший на территорию РФ в 

порядке,  требующем  приобретения  визы,   свидетельства о предоставлении временного убежища, статуса  беженца, временного переселенца, не имеет разрешения органов 
ОВМ ВО УВД на пребывание на территории  РФ. 

 5.4. Восстановление на обучение отчисленного Обучающегося производится в соответствии с действующим законодательством РФ и 

локальными нормативными документами, регламентирующими порядок восстановления и перевода студентов. 

                5.5  Настоящий договор считается расторгнутым с даты отчисления Обучающегося, установленной приказом Ректора.                                                                                                                                                                                                                                                             

                      
6. Ответственность сторон 

 

 6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством РФ. 

                              7. Срок действия договора 

 

               7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения  и действует до « __ » _________  20___ г. 

 

 

 
 

8. Прочие условия 

 

 8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями. 

  8.2. Все уведомления между сторонами, связанные с исполнением настоящего договора, направляются в письменной форме почтой заказным 

письмом по фактическому адресу места нахождения (проживания) стороны или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала 
  8.3. Стороны обязуются в течение 7 (семи) календарных дней письменно извещать друг друга об изменениях сведений, указанных в п.9 

настоящего договора. 

 8.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, для каждой их сторон. 
  8.5. Все споры и разногласия по настоящему договору при недостижении согласия между сторонами разрешаются в порядке, установленном 

действующим законодательством РФ. 
 8.6. Все, что не установлено настоящим договором, регулируется законодательством РФ. 

 

 

 

 

 

9. Подписи  и  реквизиты сторон 

 

                      Исполнитель       Обучающийся 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего  

образования «Ковровская государственная технологическая 

академия  имени В.А. Дегтярева» 

 

601910, г. Ковров, ул. Маяковского, 19 

телефон (49232) 6-96-00  факс (49232) 3-21-60 

УФК по Владимирской области 
(ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева» 

л. сч.20286Х56200)  ИНН 3305007006 КПП 330501001 

р/сч. 03214643000000012800 корр. 40102810945370000020 
отделение Владимир Банка России 

БИК 011708377 ОКТМО 17725000 

ОКПО  02069786   ОКВЭД  85.22 КБК 00000000000000000130 

фамилия  

имя  

отчество  

адрес:  

 

паспорт 

кем выдан 

 

 

 

когда выдан  

  

  

  

 

 

М.П.                      
                       (подпись)                                                  (подпись   Обучающегося) 

 

 / Е.Е.Лаврищева /                                                                   

       (расшифровка    подписи)                                                                      (расшифровка   подписи) 


