
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 
 

Д О Г О В О Р №_________ 
об обучении по образовательным программам высшего профессионального образования 

 
г. Макеевка          «____» _____________ 20 ___ г.  
 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» (лицензия на осуществление 
образовательной деятельности от 07.08.2019 №007964, выданная Министерством образования и науки 
Донецкой Народной Республики), далее «Исполнитель», в лице ректора Зайченко Николая Михайловича, 
действующего на основании Устава, и физическое лицо ___________________________________________ в 
дальнейшем «Заказчик», и гражданин __________________________________________, в дальнейшем 
«Студент», заключили настоящий договор о нижеследующем:  
 

1. Предмет договора 
 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства осуществить обучение (далее - образовательная услуга) 
Студента по государственному заказу за счет средств Республиканского бюджета в соответствии с 
требованиями уровня высшего профессионального образования_______________ (бакалавриат, 
специалитет, магистратура) факультета _________________________________, форма обучения 
_________________ , по направлению подготовки ___________________________________________, 
профиль (специальность, программа) _________________________________________. Срок обучения: 
______________________________________________. 
 
 

2. Обязанности Исполнителя 
 
2.1. Предоставить Студенту образовательную услугу на уровне государственных стандартов образования.  
2.2. Обеспечить соблюдение прав Студента в соответствии с законодательством. 
2.3. Выдать Студенту документ об образовании государственного образца.  
2.4. Информировать Заказчика и Студента о правилах и требованиях по организации предоставления 
образовательной услуги, ее качества и содержания, о правах и обязанностях сторон при предоставлении и 
получении таких услуг.  
2.5. Обеспечить назначение и выплату стипендии Студенту в соответствии со ст. 33 Закона об образовании 
Донецкой Народной Республики, принятого Постановлением Народного Совета ДНР 19.06.2015 года №I-
233П-НС и нормативной документацией Академии о стипендиальном обеспечении студентов. 
2.6. Информировать Студента о положении в сфере занятости населения ДНР по осваиваемым ими 
профессиям, специальностям и направлениям подготовки.  
 

3. Обязанности Студента 
 

3.1. В полном объеме выполнять требования Устава, соблюдать правила внутреннего распорядка 
Исполнителя, требования образовательной программы. Овладеть практическими навыками, 
профессиональным мастерством согласно избранной специальности.  
3.2. Заключить с предприятием (учреждением, организацией) трехсторонний договор на прохождение 
производственной, преддипломной практики. 
3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, уважать честь и достоинство других обучающихся и 
работников Академии.  
 

4. Ответственность сторон 
 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
4.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством.  
 

5. Прекращение договора 
 
5.1. Действие договора прекращается: 
 - в связи с получением образования (завершением обучения); 
 - по соглашению сторон; 



 - если выполнение стороной договора своих обязательств невозможно в связи с принятием нормативно-
правовых актов, которые изменили условия, установленные договором по образовательной услуге, и любая 
из сторон не соглашается о внесении изменений в договор; 
 - в случае отчисления Студента из учебного заведения в соответствии с законодательством; 
 - по решению суда.  
5.2. В случае временного прекращения обучения по инициативе Студента при наличии уважительных 
причин действие договора прекращается на согласованный сторонами срок. 
5.3. Действие договора приостанавливается в случае предоставления академического отпуска Студенту 
согласно законодательству на весь срок такого отпуска.  
 

6. Другие условия 
6.1. Договор вступает в силу с даты зачисления Студента и действует до окончательного исполнения 
сторонами своих обязательств. 
6.2. За физическое лицо, которое не имеет полной дееспособности, договор подписывают его родители или 
другие законные представители. 
6.3. Уровень качества успеваемости студента определяется нормативной документацией о системе 
рейтингового контроля знаний студентов Академии. 
6.4. Стороны дают согласие на включение информации в базу персональных данных ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия строительства и архитектуры» с целью обеспечения реализации хозяйственных и 
правовых отношений в сфере предоставления образовательной услуги.  
6.5. Все споры, которые могут возникать между сторонами, решаются в судебном порядке.  
6.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранятся у каждой 
из сторон. 
 

Юридические адреса и подписи сторон 
Исполнитель: 86123, ДНР, г. Макеевка, ул. Державина, 2 

ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры», ИКЮЛ 02070795; 

Республиканское казначейство Донецкой Народной Республики (ГОУ ВПО «ДонНАСА»), ИКЮЛ: 
51020208 

Р/ сч: 40503810020000021001 в ЦРБ ДНР, БИК 310101001, л/счет 06011021480; 

КБК 22011303010010000130; КОАТУУ 1413537200 

М.П. 
 
Ректор     ___________________  Зайченко Н.М. 
 
Проректор – главный бухгалтер ___________________  Тищенко В.П.  
 
 
Заказчик: ______________________________________________________________Паспорт: серия _________ 
№ _____________ выдан _____________________________________ «___» ________________ г. Адрес 
регистрации места проживания: _______________________________________________________ Тел. 
______________ 
Идентификационный код: _________________________ Дата рождения: _______________________ 
 
Подпись: _____________________ 
Студент: ______________________________________________________________Паспорт: серия _________ 
№ _____________ выдан _____________________________________ «___» ________________ г. Адрес 
регистрации места проживания: _______________________________________________________ Тел. 
______________ 
Идентификационный код: _________________________ Дата рождения: _______________________ 
 
Подпись: ___________________ 


