ДОГОВОР № __________
оказания платных образовательных услуг по образовательным программам
среднего профессионального образования по очной форме обучения
г. Ставрополь

ПВЗ

«_____»___________ 20____ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ставропольский
государственный аграрный университет» (далее - Университет), на основании бессрочной лицензии регистрационный
№ 1887, серии 90Л01 № 0008917, выданной 20.01.2016 Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
Российской Федерации и свидетельства о государственной аккредитации серии 90А01 № 0001847 (рег. № 1754) сроком
действия до 29.04.2020, выданного 17.03.2016 Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице проректора по учебной и воспитательной
работе, профессора Атанова Ивана Вячеславовича, действующего на основании доверенности № 15-23/02-22 от
04.03.2017,
с
одной
стороны,
______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
(ФИО родителя (законного представителя) - плательщика, или наименование организации с указанием ФИО, должности лица, действующего от
имени юридического лица на основании Положения, Устава и т.п.)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, и
абитуриент ____________________________________________________________________________________________,
(ФИО лица зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон) заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по
образовательной программе среднего профессионального образования
____________________________________________________________________________________________________
(код, наименование специальности)

по _____________ форме обучения, в пределах федерального государственного образовательного стандарта в
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
Образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы обучения ___________________ (прописью
«ДА, согласен» или «Нет»).
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора
составляет _______ год (а) _____месяцев.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной
итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации - диплом о среднем профессиональном
образовании.
1.4. В случае не прохождения Обучающимся итоговой аттестации или получения на итоговой аттестации
неудовлетворительных результатов, а также освоения части образовательной программы и (или) отчисления из
Университета, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному Университетом.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1. Исполнитель имеет право:
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 и Правилами внутреннего трудового
распорядка Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Осуществлять перевод Обучающегося на другую специальность или форму обучения в установленном в
Университете порядке.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором.
2.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к изучению отдельных
предметов и к учебе в целом.
2.2.3. Осуществлять контроль за выполнением Обучающимся учебного плана.
2.2.4. Осуществлять стипендиальное обеспечение Обучающегося очного отделения, направленного на обучение в
Университет, за счет собственных средств.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Закона.
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса обучения в Университете, получать
полную и достоверную информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях
этой оценки.
2.3.2. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, всех видах научноисследовательских работ, конференциях, представлять свои работы для публикации, в том числе и в изданиях
Университета.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, библиотечным
фондом, специализированными аудиториями, лабораториями и другим имуществом Исполнителя, необходимым для
осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
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2.3.4. Получать дополнительные образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем и не входящие в
образовательную программу, на основании отдельно заключенного договора.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. На основании решения приемной комиссии зачислить Обучающегося, выполнившего установленные
законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве студента.
Приказ о зачислении в Университет обучающегося оформляется только после предоставления оригинала
документа об образовании и произведения оплаты по выбору за первый семестр, за первый год или за весь период
обучения в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом.
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора.
3.1.4. Выдать Обучающемуся после успешного освоения им образовательной программы в соответствии с
учебным планом, прохождения всех видов промежуточных аттестаций и итоговой государственной аттестации, оплаты
обучения в полном объеме документ об образовании и о квалификации.
3.1.5. Предоставить Обучающемуся право пользования в учебных, научных и культурных целях библиотечным
фондом, специализированными аудиториями и лабораториями.
3.1.6. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Обучающегося.
3.1.7. Исполнитель не несет ответственности по трудоустройству Обучающегося после окончания срока его
обучения в Университете.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно 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.
3.2.2. Нести солидарную с Обучающимся ответственность за действия последнего, нарушающие условия
настоящего Договора.
3.2.3. Своевременно предоставлять все необходимые документы при поступлении Обучающегося в Университет
и в процессе его обучения.
3.2.4. Осуществлять контроль за Обучающимся по выполнению им обязательств перед Исполнителем, обеспечить
посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Закона, в том числе:
3.3.1. Освоить образовательную программу в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом по виду, уровню образования, направленности образовательной программы и форме обучения, указанным в
пункте 1.1. настоящего Договора.
3.3.2. Посещать все виды занятий в соответствии с учебным расписанием и извещать Исполнителя об
уважительных причинах своего отсутствия на занятиях.
3.3.3. В период обучения: быть дисциплинированным; выполнять все требования Устава Университета, Правил
внутреннего трудового распорядка, установленных в Университете, Положения о проведении текущего контроля
успеваемости и прохождения промежуточной аттестации обучающихся в Университете, нормативных документов
факультета среднего профессионального образования, приказов и распоряжений ректора (проректоров), и других лиц
руководящего состава Университета; соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения; проявлять
уважение к научно-педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
Университета и другим обучающимся; не посягать на их честь и достоинство.
3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Нести полную материальную ответственность перед
Исполнителем за причиненный материальный ущерб, а также вред, умышленно причиненный деловой репутации
Исполнителя, не совершать проступков, дискредитирующих как Исполнителя, так и Обучающегося.
3.4. Заказчик и Обучающийся обязуются не вступать с преподавателями и сотрудниками Исполнителя ни в какие
финансово-экономические взаимоотношения, не предусмотренные законодательством Российской Федерации и
нормативными документами Университета.
4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Общая стоимость услуг на момент поступления в Университет, с учетом инфляции устанавливается в размере
______________ (_____________________________________________________________________) рублей и будет
(сумма цифрой и прописью)

оплачиваться в порядке установленном вариантом № _____.
4.1.1. Вариант № 1: Заказчик оплачивает образовательные услуги Исполнителю за весь период обучения с
момента заключения настоящего договора до издания приказа о зачислении Обучающегося в размере суммы, указанной
в пункте 4.1. Договора.
4.1.2. Вариант № 2: Заказчик оплачивает образовательные услуги Исполнителю за первый учебный год в
размере ______________ (________________________________________________________________________) рублей
(сумма цифрой и прописью)

с момента заключения настоящего договора до издания приказа о зачислении Обучающегося.
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4.1.3. Вариант № 3: Оплата за первый семестр/первое полугодие обучения вносится Заказчиком с момента
заключения настоящего договора до издания приказа о зачислении Обучающегося, в размере ½ от суммы, указанной в
пункте 4.1.2. Договора:
за весенний семестр - до 01 февраля в размере оставшейся суммы, указанной в пункте 4.1.2. настоящего
Договора.
4.2. За каждый последующий год очной формы обучения (при выборе Варианта № 2, № 3) оплата по настоящему
Договору осуществляется путем авансирования платежа два раза в год равными долями (по семестрам) в следующие
сроки:
первый платеж до 01 сентября текущего учебного года;
второй платеж производится не позднее 01 февраля текущего учебного года.
4.3. Оплата за обучение производится Заказчиком в безналичном порядке на лицевой счет либо наличными в
кассу Исполнителя. Днем оплаты считается день, в котором Заказчик произвел оплату стоимости обучения,
предусмотренную настоящим договором.
4.4. Плата за обучение не включает в себя расходы по перечислению денежных средств. Все расходы по
перечислению денежных средств по настоящему Договору несет Заказчик.
4.5. В случае нарушения условий оплаты, указанных в пункте 4.1. настоящего Договора, Исполнитель вправе
начислить Заказчику пеню в размере равной одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации. Проценты начисляются за каждый календарный день просрочки платежа от
неоплаченной суммы.
4.6. 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. Изменение стоимости за
год обучения влечет изменение общей суммы договора.
Информация об изменении стоимости обучения размещается на сайте и информационных стендах Исполнителя.
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, по инициативе Исполнителя, по
инициативе Заказчика, Обучающегося.
5.3 Основаниями для расторжения Исполнителем Договора в одностороннем порядке являются:
5.3.1. Отчисление Обучающегося из Университета за:
невыполнение учебного плана или получение неудовлетворительной оценки на государственной итоговой
аттестации;
за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка и Правил
проживания в общежитии Университета, иных локальных актов Университета;
в связи с невыходом из академического отпуска;
в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым Обучающийся осужден к лишению свободы
или к иному наказанию, исключающему возможность продолжения обучения;
совершение Обучающимся поступка порочащего звание «Студент ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ».
5.3.2. Просрочка (частичная просрочка) на 1 (один) месяц со дня и в размере, установленном пунктом 4.1.
настоящего Договора, оплаты стоимости платных образовательных услуг. Восстановление в число обучающихся в
Университете возможно только при устранении финансовой задолженности.
5.3.3. Случаи, предусмотренные пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706.
5.4. Настоящий договор расторгается по инициативе Заказчика и Обучающегося в следующих случаях:
5.4.1. Перевод Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность.
5.4.2. Переход Обучающегося с платного обучения на бесплатное обучение. В этом случае Договор считается
расторгнутым с даты, определенной соответствующим приказом. Образовательные услуги, оказанные Обучающемуся
до издания соответствующего приказа, подлежат оплате пропорционально периоду обучения.
5.5. Расторжение настоящего договора является основанием для отчисления Обучающегося из Университета.
5.6. Договор об образовании расторгается на основании распорядительного акта Университета об отчислении
Обучающегося из Университета.
5.7. В случае отчисления Обучающегося из Университета независимо от причин отчисления, сумма, внесенная за
обучение, возвращается за вычетом понесенных Исполнителем фактических затрат. Исполнитель вправе отказаться от
исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
5.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов. Обучающийся вправе расторгнуть настоящий Договор только с письменного согласия
Заказчика при условии оплаты Заказчиком фактически понесенных расходов Исполнителем.
5.9. При одностороннем отказе Заказчика и (или) Обучающегося от исполнения Договора об образовании
Заказчик и (или) Обучающийся может в любое время расторгнуть Договор путем письменного уведомления
Исполнителя не позднее, чем за 10 дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
5.10. При успешном завершении обучения по виду, уровню образования и направленности образовательной
программы и прохождении итоговой государственной аттестации, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора
договорные отношения прекращаются.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, Правилами оказания платных
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образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 и настоящим
Договором.
6.2. Обучающийся несет дисциплинарную ответственность (включая отчисление из Университета) за нарушение
Устава Университета, Правил внутреннего трудового распорядка Университета, Правил внутреннего распорядка
обучающихся, Правил проживания в общежитии Университета, за академическую неуспеваемость, а также за
неисполнение других условий, установленных настоящим Договором и локальными нормативными актами
Университета.
6.3. Отчисление Обучающегося не влечет прекращения обязанности Заказчика по уплате задолженности за
оказанные образовательные услуги и процентов, предусмотренных пунктом 4.3. настоящего Договора.
6.4. Ответственность за правильность заполнения всех разделов настоящего Договора лежит на Заказчике
образовательных услуг, исключение составляют раздел 1, пункт 4.1., подпункт 4.1.2., за которые ответственность несет
Исполнитель.
7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует в течение всего срока
обучения, Обучающегося до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
7.2. Если невозможность исполнения настоящего Договора возникла по обстоятельствам не зависящим от воли
сторон, образовательные услуги Исполнителя до момента возникновения указанных обстоятельств подлежат оплате в
полном объеме.
7.3. Со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом Университета, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с Правилами внутреннего
трудового распорядка Университета, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, Положением «О платных
образовательных услугах, оказываемых ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ», порядком оплаты образовательных услуг в
Университете, Кодексом чести и иными локальными нормативными актами Университета Заказчик и Обучающийся
ознакомлены и согласны.
7.4. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.5. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Университет до даты издания приказа об окончании
обучения или отчисления Обучающегося из Университета.
7.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах (один экземпляр - Исполнителю, один – Заказчику,
один – Обучающемуся), имеющих равную юридическую силу.
7.7. Споры между Сторонами разрешаются путем переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные путем
переговоров, подлежат разрешению в суде. Срок рассмотрения Исполнителем требований Заказчика и Потребителя не
может превышать 10 дней.
7.8. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору
8 Юридические реквизиты сторон
«Исполнитель»
«Заказчик»
«Обучающийся»
ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ
(ФИО/наименование предприятия, учреждения)
(ФИО абитуриента)
Адрес: 355017, г. Ставрополь,
пер. Зоотехнический, 12
(паспорт, серия, номер, кем и когда выдан)
ИНН 2634003069, КПП 263401001
(почтовый
адрес
места
жительства,
тел.)
УФК по Ставропольскому краю (2133
ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ)
л/с 20216Х49680
р/с 40501810700022000002 в Отделение
(паспортные данные/банковские реквизиты
(адрес постоянной регистрации)
Ставрополь г. Ставрополь
БИК 040702001
представителя/руководителя)
КБК 00000000000000000130
тел.35-22-82, 35-98-96,факс, 34-58-70
Проректор по учебной и
воспитательной работе, профессор
__________________ И.В. Атанов
(телефон)
Главный бухгалтер
________________ И.А. Шатобина
(подпись Заказчика)
(подпись абитуриента)
М.П.

Заполняется представителем Обучающегося, если он на момент подписания не достиг
18-летнего возраста
С условиями согласен:
(родственная связь, Ф.И.О. представителя)

паспорт серии

№

выдан
дата выдачи
подпись

расшифровка подписи
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