
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА-ДОГОВОР 

об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования 

 
г. Махачкала                          

 

 

Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Даге-

станский государственный университет народного хозяйства», осуществляющее  образовательную  

деятельность на основании лицензии от 13 мая 2019 г. № 2822, выданной Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора 

Бучаева Ахмеда Гамидовича, действующего на основании Устава, настоящим предлагает заинте-

ресованному физическому лицу, достигшему возраста, допустимого в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации для акцепта настоящей публичной оферты, или законному 

представителю (одному из родителей, усыновителю, попечителю) заинтересованного физического 

лица, именуемому в дальнейшем «Заказчик», заключить договор об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования (далее – Дого-

вор) на условиях, указанных ниже.  

 

I. Термины и определения 

 

1.1. «Заказчик» – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, 

заказывающее образовательные услуги на основании договора об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования. 

1.2. «Обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную программу и 

являющееся потребителем образовательной услуги.  

В случае, если Обучающийся достиг восемнадцати лет, он вправе акцептовать настоящую 

оферту и самостоятельно от своего имени действовать в рамках заключенного договора. В данном 

случае Обучающийся и Заказчик совпадают в одном лице.  

В случае, если возраст Обучающегося составляет от четырнадцати до восемнадцати лет, он 

вправе акцептовать настоящую оферту и самостоятельно от своего имени действовать в рамках 

заключенного договора при условии получения письменного согласия своего законного 

представителя (одного из родителей, усыновителей, попечителя) на заключение договора в 

соответствии с требованиями статьи 26 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК 

РФ). При наличии вышеуказанного согласия Обучающийся и Заказчик совпадают в одном лице. 

При отсутствии вышеуказанного согласия акцептовать настоящую оферту вправе только Заказчик 

– законный представитель Обучающегося в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет. В дан-

ном случае договор считается заключенным от имени Заказчика – законного представителя 

Обучающегося в пользу Обучающегося.  

В случае, если Обучающийся не достиг возраста четырнадцати лет, акцептовать настоящую 

оферту вправе только Заказчик – законный представитель Обучающегося. В данном случае 

договор считается заключенным от имени Заказчика – законного представителя Обучающегося в 

пользу Обучающегося.  

1.3. «Образовательные услуги» – обучение Исполнителем Заказчика/Обучающегося (в 

случае, если договор заключен Заказчиком в пользу Обучающегося) за плату по выбранному по 

направлению подготовки / специальности / профессии, уровню образования, форме обучения, 

перечень, описание, стоимость и сроки обучения по которому опубликованы Исполнителем на 

Сайте;  

1.4. «Сайт» - веб-сайт Исполнителя, расположенный по адресу: http://dgunh.ru, посредством 

предоставления Заказчику доступа к которому Исполнитель оказывает услуги.  

1.5. «Образовательная программа» – образовательная программа в пределах федерального 

государственного образовательного стандарта в соответствии с учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и образовательными программами Исполнителя. 

1.6.  «Регистрация» – действия Заказчика по заполнению и отправке регистрационной 

формы, размещенной на Сайте, которые, в случае отсутствия у Исполнителя замечаний, влекут за 

собой создание учетной записи Заказчика с присвоением логина и пароля для доступа к Сайту 
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(далее – учетная запись на Сайте).  

1.7. «Авторизация» – введение Заказчиком своего логина и пароля для входа в свою 

учетную запись на Сайте. 

 
II. Правовое основание 

 

2.1. Правовой основой регулирования отношений между Исполнителем и Заказчиком 

(далее – Стороны) в рамках Договора являются ГК РФ и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации. 

2.2. Договор заключается путем акцепта (принятия) Заказчиком оферты Исполнителя, 

содержащей все существенные условия Договора (пункт 2 статьи 437 ГК РФ). Полным и 

безоговорочным принятием (акцептом) оферты Исполнителя считается заполнение 

регистрационной формы на Сайте. 

2.3. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями Договора и 

обязуется им следовать.  

2.4. Срок, установленный для акцепта настоящей оферты – до 31.08.2022 года 

включительно. 

 

III. Предмет Договора 

 

3.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить обучение    

по образовательной программе  

 

по направлению подготовки / специальности / 

профессии  

 

 

по коду  

по уровню образования  

по форме обучения  

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебным 

планом, в том числе индивидуальным, и образовательными программами Исполнителя. 

3.2.  Срок обучения (продолжительность обучения) определяется в соответствии с учебным 

планом основной образовательной программы и составляет на момент подписания Договора 

__________________________: 

начальный срок – «_____»______________________ 20___г., 

конечный срок  – «______» _____________________ 20___г. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, 

составляет _________________________. 
                                                (количество месяцев, лет) 

3.3.   После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохожде-

ния государственной итоговой аттестации ему выдается диплом установленного образца. 

 

IV. Взаимодействие сторон 

 

4.1.  Исполнитель вправе: 

4.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оце-

нок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 

4.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Испол-

нителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

4.1.3. Осуществлять обработку персональных данных Обучающегося в порядке, преду-

смотренном законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Ис-

полнителя. 

4.1.4. Вносить изменения в учебный план в соответствии с локальными нормативными ак-

тами в пределах, установленных соответствующим образовательным стандартом. 
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4.1.5. При неисполнении Заказчиком обязательств по оплате образовательных услуг, ука-

занных в разделе III настоящего Договора, в размере, сроки и порядке, определенным настоящим 

Договором, взыскать задолженность по оплате образовательных услуг в судебном порядке по ме-

сту нахождения Исполнителя.  

4.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом III настоящего До-

говора. 

4.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 ста-

тьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Обучающийся также вправе: 

4.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом III настоящего Договора. 

4.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуще-

ством Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

4.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

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

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

4.3.5. Иногороднему Обучающемуся очной формы обучения предоставляется право на 

проживание в общежитии ДГУНХ. В случае отчисления Обучающегося, право на проживание в 

общежитии прекращается со дня его отчисления. 

4.4. Исполнитель обязан: 

4.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Россий-

ской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема, в качестве студента. Зачисление осуществляется впервые. 

4.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федера-

ции от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом III настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в со-

ответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том 

числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

4.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной програм-

мой условия ее освоения. 

4.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

4.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

4.4.7. Допустить Обучающегося, завершившего полный курс обучения в соответствии с 

учебным планом, к государственной итоговой аттестации. 

4.4.8. В случае, если Обучающийся не прошел итоговой аттестации или получил на итого-

вой аттестации неудовлетворительные результаты, а также в случае, если Обучающийся освоил 

часть образовательной программы (и) или был отчислен из университета, выдать студенту справку 

об обучении (периоде обучения) по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 

4.4.9. Предоставить иногороднему Обучающемуся при обучении по очной форме место в 

общежитии ДГУНХ (при условии его наличия) с оплатой проживания на основе отдельного дого-

вора. 

4.5. Заказчик обязан: 

4.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе III настоящего Договора, в размере и порядке, определенными насто-

ящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

4.5.2. В случае расторжения настоящего Договора (отчисления Обучающегося) по основа-

ниям, предусмотренным настоящим Договором, оплатить в полном объеме стоимость образова-

тельных услуг, оказанных до момента расторжения Договора (отчисления Обучающегося). 

Расторжение настоящего Договора (отчисления Обучающегося) не влечет за собой прекра-

http://docs.cntd.ru/document/499061764
http://docs.cntd.ru/document/499061764
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/499061764
http://docs.cntd.ru/document/9005388
http://docs.cntd.ru/document/9005388
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/499061764
http://docs.cntd.ru/document/499061764
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щение обязанности Заказчика по оплате оказанных Исполнителем образовательных услуг. 
4.5.3. Незамедлительно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обу-

чающегося на занятиях. 

4.5.4. В случае изменения адреса и (или) реквизитов Заказчика (Обучающегося), указанных 

в разделе X настоящего Договора, письменно уведомить об этом Исполнителя в течение 15 кален-

дарных дней с даты соответствующих изменений. 

4.6. Обучающийся обязан: 

4.6.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав ДГУНХ, Правила внут-

реннего распорядка обучающихся ДГУНХ, Правила внутреннего распорядка студенческого об-

щежития ДГУНХ, иные локальные нормативные акты университета. 

4.6.2. Соблюдать технику безопасности и иные специальные правила при прохождении 

обучения. 

4.6.3. Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоя-

тельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рам-

ках образовательной программы. 

4.6.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не со-

здавать препятствия для получения образования другими обучающимися. 

4.6.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

V. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

5.3. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося за-

висит от стоимости образовательной программы. Стоимость каждой образовательной программы 

определяется на соответствующей странице сайта Исполнителя. Стоимость образовательной про-

граммы НДС не облагается на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

5.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора 

не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфля-

ции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной фи-

нансовый год и плановый период. 

5.5. Оплата производится: 

 по семестрам – для студентов 1-4 курсов очной формы обучения и студентов 1-5 курсов 

очно-заочной формы обучения – в полном объеме за весь учебный год не позднее 15 сентября те-

кущего календарного года либо равными долями два раза за учебный год по семестрам до 15 сен-

тября текущего календарного года и не позднее 15 дней со дня начала второго семестра в текущем 

учебном году; 

 по полугодиям – для студентов 1-5 курсов заочной формы обучения – в полном объеме 

за весь учебный год не позднее начала установочной сессии на соответствующем курсе в текущем 

учебном году либо равными долями два раза за учебный год не позднее начала установочной сес-

сии и не позднее начала зачетно - экзаменационной сессии на соответствующем курсе в текущем 

учебном году 

за наличный расчет или в безналичном порядке на счет, указанный в разделе X настоящего Дого-

вора. По решению Исполнителя согласно заявлению Обучающегося либо Заказчика возможен пе-

ренос сроков платежа либо платежи с рассрочкой.  

 

VI. Порядок изменения и расторжения Договора 

 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглаше-

нию Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в односторон-

нем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных образовательных 

услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 

http://docs.cntd.ru/document/499039147
http://docs.cntd.ru/document/499039147
http://docs.cntd.ru/document/499039147
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(Собрание законодательства Российской Федерации, 28.09.2020, № 39, ст. 6035). 
6.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

 по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершен-

нолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освое-

ния образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную дея-

тельность; 

 по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему воз-

раста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовест-

ному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в слу-

чае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае лик-

видации Исполнителя. 

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Обучающемуся убытков. 

6.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

VII. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Сто-

роны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в пол-

ном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной про-

граммы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образо-

вательной услуги своими силами или третьими лицами. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмеще-

ния убытков, если в трехмесячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Испол-

нителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен суще-

ственный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от 

условий Договора. 

7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образо-

вательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она 

не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен при-

ступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги. 

7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потре-

бовать от исполнителя возмещения понесенных расходов. 

7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

7.4.4. Расторгнуть Договор. 

 

VIII. Срок действия Договора 

 

8.1. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты акцепта Заказчиком оферты 

Исполнителя. 

8.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 
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IX. Заключительные положения 

 

9.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 

Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающе-

муся в социальной помощи с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 

услуг за счет собственных средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических 

лиц. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются 

локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

9.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

9.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимает-

ся промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 

9.4. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письмен-

ной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

9.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

X. Адреса и реквизиты Исполнителя 

 

Исполнитель 

Государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Дагестанский 

государственный университет народного хозяй-

ства» 

367008, Россия, Республика Дагестан,  

г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5 

Банковские реквизиты: 

ИНН 0541001971 

КПП 057301001 

Отделение №5230  

Сбербанка России,  

г. Ставрополь 

р/сч. 40702810960320005223 

к/сч. 30101810907020000615 

БИК 040702615 

Ректор Бучаев Ахмед Гамидович 

Адрес электронной почты: dgunh@dgunh.ru. 

Контактный телефон: 8 (8722) 56-56-11 

 


