
ДОГОВОР № _____ 

об образовании в ГОУ ВО ЛНР ЛГАУ 

 

г. Луганск               “____” _________ 20____г. 

 

Государственное образовательное учреждение высшего образования Луганской Народной 

Республики «Луганский государственный аграрный университет», далее – ГОУ ВО ЛНР ЛГАУ, в лице 

ректора Матвеева Вадима Петровича, действующего на основании Устава учреждения, далее – 

«Исполнитель», с одной стороны, и_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

                      (фамилия, имя, отчество физического лица или полное название Заказчика - юридического лица и документ, который устанавливает его правовой статус) 

далее – «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые – «Стороны», в интересах третьего лица 

(физического лица, желающего обучаться в ГОУ ВО ЛНР ЛГАУ) 

________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество третьего лица-при наличии), 

далее - Третье лицо, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. При условии прохождения Заказчиком (Третьим лицом) конкурсного отбора, Исполнитель 

принимает на себя обязательство оказать образовательные услуги на безоплатной основе по  

профессиональному обучению/дополнительному образованию в соответствии с программой профессиональной 

подготовки/ переподготовки/ повышение квалификации/профессиональной 

переподготовки__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                (фамилия, имя, отчество) 

по уровню профессионального образования ________________________, формы обучения ОЧНОЙ/ЗАОЧНОЙ
  

           (бакалавриат, специалитет  или  магистратура)                                                                
 

Направления подготовки (специальность) ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

1.2. Срок обучения  составляет ______________ год (лет). 

 

2. Обязанности Исполнителя 

 

2.1. Предоставить образовательные услуги на безоплатной основе в соответствии с Законом Луганской 

Народной Республики от 30.09.2016 № 128-II «Об образовании» и Государственными образовательными 

стандартами высшего образования. 

2.2. По завершению обучения выдать документ об образовании государственного образца в 

установленном порядке. 

2.3. Обеспечить соблюдение прав Заказчика (участника учебного процесса) в соответствии с 

действующим законодательством Луганской Народной Республики.  

2.4. Информировать Заказчика о содержании и качестве предоставляемых образовательных услугах, о 

правах и обязанностях Сторон во время образовательного процесса. 

 

3. Обязанности Заказчика 

 

3.1. Своевременно, в соответствии с Законом Луганской Народной Республики от 30.09.2016 № 128-II  

«Об образовании» и Государственными образовательными стандартами высшего образования, успешно 

освоить соответствующую образовательную программу.  

 

4. Условия предоставления образовательных услуг  

 

4.1. Образовательные услуги предоставляются на безоплатной основе, в соответствии с настоящим 

Договором. 

4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения 

своих обязательств Сторонами. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность согласно действующему законодательству Луганской Народной Республики. 

 

6. Порядок решения споров 

 

6.1. Разногласия и споры по настоящему Договору Стороны решают путем переговоров. 

6.2. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, спор решается в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Луганской Народной Республики. 
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7. Прекращение Договора 

 

7.1. Действие настоящего Договора прекращается: 

 по соглашению Сторон; 

 в связи с принятием нормативно-правовых актов, которые изменяют условия настоящего Договора и 

Стороны не согласны на внесение изменений в настоящий Договор; 

  в случае ликвидации юридического лица – ГОУ ВО ЛНР ЛГАУ, если не определен правопреемник;   

  в случае отчисления Заказчика (Третьего лица) из ГОУ ВО ЛНР ЛГАУ в соответствии с действующим 

законодательством Луганской Народной Республики; 

  в случае нарушения или невыполнения Заказчиком условий настоящего Договора, условий 

образовательного процесса. 

7.2. Действие настоящего Договора приостанавливается в случае предоставления 

академического отпуска Заказчику (Третьему лицу) в соответствии с действующим законодательством 

Луганской Народной Республики. 

 

8. Другие условия 

 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 

обязательств Сторонами в соответствии с настоящим Договором. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой Сторон. 

 8.3. Ни одна из Сторон не имеет право передавать свои права и обязательства по настоящему Договору 

Третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны. 

 

 

9. Юридические адреса сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ –  91008, г. Луганск, гор. ЛНАУ, 1,  тел. 96-60-40, факс 96-71-13, ЕГРЮЛ 61114166 

расчетный счет 35226204105073 в Госказначействе ЛНР, МФО 401018, получатель ГОУ ВО ЛНР ЛГАУ 

ЗАКАЗЧИК:  паспорт Серия №  

                                           (фамилия, имя, отчество или  полное название - для юридического лица)  

выданный  

(когда, кем) 

прож. по адресу:  

 

Тел./факс  Банковские реквизиты  

 

ТРЕТЬЕ ЛИЦО:  паспорт Серия №  

                                                                (фамилия, имя, отчество)  

выданный  

(когда, кем) 

прож. по адресу:   

 

Тел./факс    

 

10. Подписи Сторон 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК  ИСПОЛНИТЕЛЬ 

   

М.П  Ректор                                                 В.П. Матвеев 

(фамилия, имя, отчество)   

ТРЕТЬЕ ЛИЦО 

 

___________________________________________ 

 Гл. бухгалтер                                     С.В. Демина        

(фамилия, имя, отчество)   

   

  М.П. 

 


