
ДОГОВОР N ______
на оказание платных образовательных услуг 

в АЭТ ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ

20 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М.Джамбулатова», осуществляющее 
образовательную деятельность на основании лицензии серия 90JT01 № 0008733 от 21 октября 2015 года, 
регистрационный № 1714, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице ректора Джамбулатова Зайдина Магомедовича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны и

(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)
именуем_ в дальнейшем "Заказчик", в лице

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)
действующего на основании____________________________________________________ ______________

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
именуем_ в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 
Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

I. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/ Заказчик 
(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной программе

(наименование образовательной программы среднего профессионального образования

(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 
в пределах федерального государственного 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________________________________________________________________.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, 

составляет____________________________________________________________________________________.
(количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается

(документ об образовании и (или) о квалификации)
Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестациии или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть 
образовательной программы и (или) отчисленному из АЭТ ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ, выдается 
справка об обучении или о периоде обучения по установленному Университетом образцу.

2. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, 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.

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
Обучающийся также вправе:

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом








