ДОГОВОР № __________
об оказании образовательных услуг по __________ форме обучения
(с полной оплатой обучения)
г.Шадринск

« » _________ 2021 года.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Шадринский государственный
педагогический университет", осуществляющее свою деятельность на основании лицензии № 2129 от 11.05.2016, срок действия:
бессрочно, выданной федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем "УНИВЕРСИТЕТ", в
лице ректора Дзиова Артура Руслановича, действующего на основании приказа Минобрнауки России № 12-07-03/81 от 08.06.2017 и
Устава, с одной стороны,
и _________________________________, Паспорт гражданина ______, серия ______, номер _______,
выдан
_________________, дата выдачи _______________, контактный номер телефона: ________, именуемый (ая) в дальнейшем
«ЗАКАЗЧИК»,
и гражданин ____________________________ Паспорт гражданина ______, серия ______, номер _______, , выдан
Отделением _________________, дата выдачи _______________, именуемый (ая) в дальнейшем "ОБУЧАЮЩИЙСЯ", с третьей
стороны,
совместно именуемые "СТОРОНЫ", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Непосредственным получателем образовательных услуг по настоящему договору является ________________________,
паспорт Паспорт гражданина _________, серия _____________, номер _____________, выдан _______________________, дата
выдачи _____________, адрес регистрации: _____________________, адрес фактического проживания: ____________________,
контактный номер телефона: ____________________.
1.2.
УНИВЕРСИТЕТ
обязуется
оказать
образовательные
услуги,
необходимые
для
получения
квалификации: ______________ по направлению подготовки: ___________, по уровню образования ___________________, по форме
обучения: ___________, а ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить настоящие образовательные услуги.
1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет: ___ года, ____ месяцев;
с __________________ по ___________________ г.
1.4 После освоения ОБУЧАЮЩИМСЯ образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему
выдается документ об образовании и о квалификации установленного образца.
1.5 ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, не прошедшему государственную итоговую аттестацию или получившему на государственной
итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, а также освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из
университета, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, утвержденному УНИВЕРСИТЕТОМ.
1.6 При оказании образовательных услуг по настоящему договору УНИВЕРСИТЕТ руководствуется Уставом
образовательного учреждения и иными нормативными правовыми актами об образовании.
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1.УНИВЕРСИТЕТимеет право:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения промежуточной аттестации ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
2.1.2. Применять к ОБУЧАЮЩЕМУСЯ меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами УНИВЕРСИТЕТА, настоящим Договором и локальными
нормативными актами УНИВЕРСИТЕТА.
2.2.ЗАКАЗЧИКимеет право:
2.2.1. Получать информацию от УНИВЕРСИТЕТА по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2 Расторгнуть настоящий договор в случае невыполнения ОБУЧАЮЩИМСЯ условий договора либо при наличии
уважительных причин (медицинских показаний), препятствующих дальнейшему обучению ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
2.4ОБУЧАЮЩИЙСЯимеет право:
2.4.1.Получать информацию от УНИВЕРСИТЕТА по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.4.2.Обращаться к УНИВЕРСИТЕТУ по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.4.3.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом УНИВЕРСИТЕТА,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.4.4.Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных УНИВЕРСИТЕТОМ.
2.4.5.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о
критериях этой оценки.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1.УНИВЕРСИТЕТобязуется:
3.1.1 Зачислить ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, на основании результатов ЕГЭ (и/или вступительных испытаний, проводимых вузом
самостоятельно) и конкурса согласно Правил приема и Порядка зачисления граждан на места с полной оплатой стоимости обучения.
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий УНИВЕРСИТЕТА.
3.1.3. Обеспечить ОБУЧАЮЩЕМУСЯ предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.1.4. Сохранить место за ОБУЧАЮЩИМСЯ в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
3.1.5. Обеспечить ОБУЧАЮЩЕМУСЯ уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.6. Довести до ЗАКАЗЧИКА информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав
потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

3.2.ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязан соблюдать:
3.2.1. Требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", в том числе:
3.2.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
3.2.3. Извещать УНИВЕРСИТЕТ о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных
федеральным государственным образовательным стандартом и учебным планом, в том числе индивидуальным, УНИВЕРСИТЕТА.
3.2.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные
акты УНИВЕРСИТЕТА.
3.3.ЗАКАЗЧИКобязуется:
3.3.1. ЗАКАЗЧИКсвоевременно вносить плату за предоставляемые ОБУЧАЮЩЕМУСЯ образовательные услуги, указанные
в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
4. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения ОБУЧАЮЩЕГОСЯ составляет __________
(__________) рублей, НДС не облагается в соответствии с п. 14 ч. 2 ст. 149 НК РФ. Стоимость за первый год обучения
составляет: _______ (____________) рублей. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4.2 Оплата обучения ОБУЧАЮЩЕГОСЯ производится ЗАКАЗЧИКОМ авансом в размере 100% стоимости обучения по
семестрам с учетом её индексации, путем перечисления денежных средств на расчетный счет УНИВЕРСИТЕТАна основании
выставленного счета.
4.2.1 Оплата обучения производится ЗАКАЗЧИКОМ не более чем за один семестр.
4.2.2 Услуги первого года обучение оплачиваются в два приема равными частями: первая часть - не позднее двух рабочих
дней до началаучебного года, в котором эти услуги будут оказываться, вторая часть - не позднее 5 рабочих дней до начала летней
сессии.
4.2.3 Услуги последующих лет обучения оплачиваются равными частями: первая часть - не позднее 5 рабочих дней до начала
зимней сессии, вторая часть - не позднее 5 рабочих дней до начала летней сессии.
4.3 В случае отчисления (перевода) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ возврат денежных средств осуществляется на основании приказа об
отчислении (переводе) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ на расчетный счет ЗАКАЗЧИКА.
Возврату подлежит остаток денежных средств, полученных в качестве платы за обучение, рассчитанный по формуле:
В = О - (Р : Кₓ) х Кₒ , где:
В - сумма денежных средств, подлежащих возврату (отрицательное значение данной величины означает сумму необходимую
доплатить);
О – сумма, фактически оплаченная за учебный год, в течение которого производится отчисление (перевод) студента;
Р – стоимость обучения за учебный год, в течение которого производится отчисление студента;
Кₓ - количество календарных дней в году 365 дней (или 366 дней);
Кₒ- количество календарных дней с начала учебного года до дня, указанного в приказе на отчисление или перевод (не
включительно), независимо от присутствия ОБУЧАЮЩЕГОСЯ на сессии.
4.4 В случае расторжения договора по причине не открытия академической группы возврат оплаченных денежных средств
осуществляется в размере 100 % от перечисленных за обучение средств на расчетный счет ЗАКАЗЧИКА.
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению СТОРОН или в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению СТОРОН.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе УНИВЕРСИТЕТА в одностороннем порядке в случаях,
предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг».
5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе ОБУЧАЮЩЕГОСЯ или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, в
том числе в случае перевода ОБУЧАЮЩЕГОСЯ для продолжения освоения образовательной программы в другое образовательное
учреждение, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе УНИВЕРСИТЕТА в случае применения к ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в случае невыполнения ОБУЧАЮЩИМСЯ обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в ШГПУ, повлекшего по вине
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ его незаконное зачисление в ШГПУ; просрочки оплаты стоимости настоящих платных образовательных услуг,
указанных в разделе 1 настоящего договора;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли ОБУЧАЮЩЕГОСЯ или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего ОБУЧАЮЩЕГОСЯ и УНИВЕРСИТЕТА, в том числе в случае ликвидации УНИВЕРСИТЕТА.
5.5. УНИВЕРСИТЕТ вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
ОБУЧАЮЩИМСЯ убытков.
5.6. ОБУЧАЮЩИЙСЯ вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты УНИВЕРСИТЕТУ
фактически понесенных им расходов.
5.7 В случае не открытия академической группы по направлению подготовки: ______________________, по форме
обучения: ________________, ОБУЧАЮЩИЙСЯ вправе перевестись на другое направление, профиль, форму обучения или
расторгнуть договор. В случае расторжения договора по причине не открытия академической группы возврат оплаченных денежных
средств осуществляется в размере 100 % от перечисленных за обучение средств.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору СТОРОНЫ несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы), ЗАКАЗЧИК вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами
или третьими лицами.

6.3. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
тридцатидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены УНИВЕРСИТЕТОМ. ЗАКАЗЧИК также вправе отказаться от
исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий Договора.
6.4. Если УНИВЕРСИТЕТ нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной
услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, ЗАКАЗЧИК вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить УНИВЕРСИТЕТУ новый срок, в течение которого УНИВЕРСИТЕТ должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя
возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения СТОРОНАМИ и действует до полного исполнения СТОРОНАМИ
обязательств настоящего договора.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. УНИВЕРСИТЕТ вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору ОБУЧАЮЩЕМУСЯ,
достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок
снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом УНИВЕРСИТЕТА и доводятся
досведения ЗАКАЗЧИКА иОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
УНИВЕРСИТЕТА в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.3Настоящий Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, по одному для каждой из СТОРОН. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и
подписываться уполномоченными представителями СТОРОН.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
С уставом ШГПУ, порядком зачисления на места с оплатой стоимости обучения и иными локальными нормативными актами
ШГПУ, действующими на момент заключения настоящего договора, лицензией на право ведения образовательной деятельности серия
90Л01 № 0009165 регистрационный № 2129 от 11.05.2016, выданной федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,
свидетельством о государственной аккредитации серия 90А01 № 0002862 рег.№ 2726 от 13.12.2017, выданной федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки, и с информацией, содержащей сведения о предоставлении образовательных услуг в порядке и
объеме, предусмотренных Федеральных законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом
РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ознакомлен.
Изложенные нормативные акты и условия договора мне ясны и понятны: ___________________________________
9. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
УНИВЕРСИТЕТ

ЗАКАЗЧИК

федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Шадринский государственный педагогический институт»
Юридический (почтовый) адрес: 641870, Россия, Курганская
область,
г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, 3
Тел. 8 (35253) 6-35-02
ИНН 4502000900
КПП 450201001
УФК по Курганской области (ШГПУ л/с 20436Х52320)
Банковские реквизиты:
Казначейский счет (расчетный счет) 03214643000000014300 в
ОТДЕЛЕНИЕ
КУРГАН БАНКА РОССИИ//УФК по Курганской области г.
Курган
БИК 013735150
ЕКС (корреспондентский счет) 40102810345370000037
КБК 00000000000000000130
Ректор

А.Р. Дзиов
ОБУЧАЮЩИЙСЯ:

