Приложение 1
к приказу СГУ им. Питирима Сорокина
от «16» июля 2021 г. № 1202/01-11

г. Сыктывкар

ДОГОВОР № ________
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
от "___" ______________ 202__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сыктывкарский
государственный университет имени Питирима Сорокина», действующее на основании лицензии от 29.04.2015 № 1415,
серия 90Л01 № 0008403, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно;
свидетельства о государственной аккредитации от 30.12.2020 № 3471, серия 90А01 № 0003690, выданного Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 30.12.2026 (далее – ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»,
Исполнитель, Университет), в лице __________________________________________________________, действующего на
основании _______________________________________________________________________________, с одной стороны,
и Заказчик., именуем__ в дальнейшем "Заказчик", и Студент., именуем __ в дальнейшем "Обучающийся", совместно
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет образовательные услуги, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося по
основной профессиональной образовательной программе высшего образования (далее – образовательная программа):

Выберите элемент.
(наименование образовательной программы)

Выберите элемент.
(код, наименование направления подготовки /специальности)

Выберите элемент.
(уровень образования: бакалавриат / специалитет / магистратура / подготовка кадров высшей квалификации)

Выберите элемент.
(форма обучения: очная / очно-заочная / заочная)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта высшего образования в соответствии с учебными
планами, в том числе индивидуальными.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) настоящего Договора составляет ???

лет.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой
(государственной итоговой) аттестации ему выдается ______________________________________________________.
(вид документа об образовании и (или) о квалификации)

1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговую (государственную итоговую) аттестацию или получившему на
итоговой (государственной итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему
часть образовательной программы и (или) отчисленному из Университета, выдается справка об обучении или о периоде
обучения по установленному Исполнителем образцу.
2. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
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 Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Увеличить стоимость образовательных услуг после заключения настоящего Договора путем увеличения
стоимости услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающийся вправе:
2.3.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.3.2. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.4. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема;
2.4.2. 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. N 2300-1 "О защите прав
потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» путем
размещения ее на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет;
2.4.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом
1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием
учебных занятий Исполнителя;
2.4.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
2.4.5. принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе
1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также, в случае необходимости,
предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату;
2.5.2. обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию учебных занятий и извещать Исполнителя
об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях;
2.5.3. проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя;
2.5.4. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. бережно относиться к имуществу Исполнителя;
2.6.2. соблюдать Устав Университета и иные локальные акты Университета;
2.6.3. добросовестно осваивать образовательную программу и выполнять учебный план.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет __________
рублей. Оплата услуг производится в валюте Российской Федерации.
3.1.1. 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.
3.1.2. Стоимость образовательных услуг одного учебного года без учета скидки составляет Цифрами и (прописью)
рублей.
3.2. Оплата образовательных услуг, оказываемых лицам, поступающим на 1 курс обучения, производится в два
этапа:
1 этап: в течение пяти рабочих дней после подписания настоящего Договора в размере 50 % (пятьдесят процентов)
от суммы, указанной в п. 3.1.3. настоящего Договора.
2 этап: 50 % (пятьдесят процентов) от суммы, указанной в п. 3.1.3. настоящего Договора – не позднее 01 февраля
текущего учебного года.
3.3. Оплата последующих лет обучения производится в два этапа:
1 этап: 50 % (пятьдесят процентов) стоимости соответствующего года обучения – до начала очередного учебного
года.
2 этап: 50 % (пятьдесят процентов) стоимости соответствующего года обучения – до 01 февраля текущего учебного
года.
3.4. В случае перевода Обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану размер оплаты
образовательных услуг определяется в соответствии с Порядком оказания платных образовательных услуг по основным
образовательным программам. Оплата обучения производится в течение трех рабочих дней после подписания настоящего
Договора.
3.5. Оплата производится в кассу Университета либо в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 10
настоящего Договора.
3.6. Во всех предусмотренных Договором случаях проценты на сумму предварительной оплаты не начисляются и
не подлежат уплате Исполнителем.
3.7. Если исполнение Договора невозможно по вине Заказчика или Обучающегося, услуги оплачиваются
Исполнителю в полном объеме. При заключении настоящего Договора Стороны исходят из того, что образовательные
услуги, указанные в пункте 1.1. настоящего Договора, считаются оказанными независимо от фактического посещения
Обучающимся учебных занятий, практик, от результата прохождения промежуточной, итоговой (государственной
итоговой) аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий.
3.8. По окончании оказания услуг Исполнитель составляет акт приемки услуг (далее – Акт), в котором отражает факт
и объем оказанных услуг. Исполнитель представляет Акт другим Сторонам для подписания.
Стороны подписывают Акт до выдачи Обучающемуся документа об образовании и (или) квалификации или при
досрочном прекращении договора – справки об обучении. В случае уклонения или необоснованного отказа Стороны от
составления и (или) подписания Акта, другая Сторона составляет односторонний Акт, после чего направляет другим
Сторонам экземпляр Акта одним из способов, указанных в разделе 10 настоящего Договора.
4. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях,
предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706.
4.4. 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 другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения
порядка приема в Университет, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в Университет;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
4.7. Исполнитель в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором, вправе изменить стоимость образовательных услуг на очередной учебный год. Изменение стоимости платных
образовательных услуг доводиться до сведения Обучающегося и Заказчика, в связи с чем между Сторонами заключается
дополнительное соглашение к Договору.
5. Ответственность сторон по Договору
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Исполнитель и Заказчик несут
ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
 безвозмездного оказания образовательных услуг;
 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг
своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
разумный срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться
от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или
иные существенные отступления от условий Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания
оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо
если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик
вправе по своему выбору:
 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных
образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов;
 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
 расторгнуть Договор.
5.5. По инициативе Исполнителя настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих
случаях:
 применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
 невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и
выполнению учебного плана;
 установление нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в Университет;
 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Обучающегося;
 иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, локальными актами Университета.
5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных
образовательных услуг.
6. Порядок возврата денежных средств, в случае отчисления Обучающегося
6.1. В случае отчисления Обучающегося, а также досрочного расторжения договора, Университет производит
возврат поступивших денежных средств Заказчика за вычетом суммы, соразмерной оказанным услугам на момент
отчисления Обучающегося. Расчет удержанной суммы исчисляется как произведение стоимости образовательных услуг за
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один месяц обучения (1/10 стоимости образовательных услуг текущего учебного года) и количество месяцев, в течении
которых обучался Обучающийся в текущем учебном году, включая месяц отчисления.
6.2. Возврат средств Заказчику производится на основании заявления Заказчика о возврате денежных средств,
уплаченных Исполнителю, с указанием банковских реквизитов, после издания приказа ректора Университета об
отчислении, в течение 10 дней с даты поступления заявления Исполнителю.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от части или полного исполнения своих обязательств по Договору, если их исполнение
оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы.
7.2. Обстоятельствами непреодолимой силы признаются события, являющиеся одновременно чрезвычайными (не
обычными в конкретных условиях), непредотвратимыми (которые или последствия которых наступили не по воле Стороны
и неизбежны для нее), непосредственной причиной невозможности либо задержки исполнения обязательств,
предусмотренных Договором.
7.3. Необходимым условием применения п. 7.1. Договора является добросовестное принятие Стороной разумно
ожидаемых мер для предотвращения (минимизации) возможных рисков.
7.4. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать
другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме.
7.5. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы состояние невыполнения обязательств, вытекающих из
настоящего Договора, будет длиться более шести месяцев, то любая сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор
в одностороннем порядке, известив об этом другую сторону в течение одного месяца.
8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
9. Заключительные положения
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
9.2. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается промежуток времени с
даты зачисления Обучающегося в Университет до даты отчислении Обучающегося из Университета, установленных
приказами о зачислении и отчислении соответственно.
9.3. Сторона, у которой произошли изменения наименования (в том числе Фамилия, имя, отчество), адреса,
реквизитов обязана письменно уведомить об этом другие Стороны после вступления соответствующих изменений в силу.
9.4. Настоящий Договор составлен в Выберите элемент. 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.
9.5. Обучающийся и Заказчик дают Исполнителю согласие на обработку своих персональных данных, связанных с
исполнением настоящего Договора в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации, в том числе Федерального закона от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
9.6. Место исполнения настоящего договора – г. Сыктывкар Республики Коми.
9.7. Направление юридически значимых сообщений
9.7.1. Документы, заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с
которыми закон или Договор связывают наступление гражданско-правовых последствий для другой стороны, должны
направляться только одним из следующих способов:
– с нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской стороны в его
получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, фамилия, имя, отчество, подпись
лица, получившего данный документ;
– заказным письмом с уведомлением о вручении;
– по электронной почте.
9.7.2. Юридически значимые сообщения направляются исключительно предусмотренными Договором способами.
Направление сообщения иным способом не может считаться надлежащим.
Если иное не предусмотрено законом, юридически значимое сообщение по Договору, направленное на адрес
электронной почты, считается полученным Стороной при его поступлении на сервер провайдера услуг электронной почты.
9.7.3. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Договору влекут для
получающей их стороны наступление гражданско-правовых последствий с даты доставки соответствующего сообщения
ей или её представителю.
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату),
но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено, или адресат не ознакомился с ним.
С Уставом Университета, Порядком оказания платных образовательных услуг в Университете, Основной
профессиональной образовательной программой высшего образования по соответствующему направлению подготовки
ознакомлен(а) ________________________________________
(Подпись Заказчика)

С Уставом Университета, Порядком оказания платных образовательных услуг в Университете, Основной
профессиональной образовательной программой высшего образования по соответствующему направлению подготовки
ознакомлен(а) __ ________________________________________
(Подпись Обучающегося)

10. Реквизиты и подписи сторон

4

Исполнитель
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима
Сорокина»
Октябрьский проспект, д.55,
г. Сыктывкар, Республика Коми,167001
ИНН 1101483236, КПП 110101001
ОКТМО 87701000
Банковские реквизиты
Отделение-НБ Республика Коми
г. Сыктывкар
БИК 048702001
УФК по Республике Коми
(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима
Сорокина», л/с 20076Х27800),
р/с 03214643000000010700
Перед назначением платежа
указывается код дохода
00000000000000000130

Заказчик

Обучающийся

ФИО или наименование
заказчика)

ФИО или наименование
студента)

(ФИО)

(ФИО)

Адрес заказчика)

Адрес студента)

(адрес)

(адрес)

Паспортные данные или
банковские реквизиты заказчика)

Паспортные данные или
банковские реквизиты студента)

(банковские реквизиты / паспортные данные)

(паспортные данные)

Телефон заказчика)

Телефон студента)

_______________________________

______________________________

(телефон)

(адрес электронной почты)

(телефон)

(адрес электронной почты)

________________________________
(должность)

_________________________________
(подпись/расшифровка)

«____»_______________________202_г.
МП

_____________ Заказчик)

____________ Студент)

(подпись/расшифровка)

(подпись/расшифровка)

«___» ___________________ 202__ г.

«___» _________________ 202__ г.
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