Форма 1.2

ДОГОВОР № ______
на оказание платных образовательных услуг
по подготовке бакалавра (специалиста, магистра, аспиранта)
Санкт-Петербург

«___» ____________ 2019 года

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский горный университет», осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии №2189 от 01.06.2016 г., выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки (срок действия: бессрочно); и Свидетельства о
государственной аккредитации рег. №2208 от 24.08.2016 г., выданного Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки (срок действия: до 01.04.2019), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице первого проректора профессора Натальи Владимировны Пашкевич,
действующего на основании доверенности №01-55/89-1625адм от 01.01.2018 г., с одной стороны, и
______________________ , (далее Заказчик),и _______________________, (далее Обучающийся),
с другой стороны, заключили настоящий Договор на оказание платных образовательных услуг по
подготовке бакалавра (специалиста, магистра, аспиранта) (далее – Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик
обязуется оплатить обучение по образовательной программе высшего образования по
направлению подготовки/специальности ____________________ _____________________
очной формы обучения в пределах федерального государственного образовательного
стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и
образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на
момент подписания Договора составляет ___________________.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом бакалавра
(специалиста, магистра, аспиранта), либо в случае отчисления его из Университета до
завершения обучения в полном объеме – справка об обучении или периоде обучения.
II. Права и обязанности 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.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации
и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст. 34
Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – Закон об образовании).
2.4. Обучающийся вправе:
2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.4.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
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2.4.3.
Принимать
в
порядке, установленном локальными нормативными
актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
2.4.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.5. Исполнитель обязан:
2.5.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве студента по направлению подготовки бакалавра
(специалиста, магистра, аспиранта).
2.5.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом об
образовании.
2.5.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или
образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием
занятий Исполнителя.
2.5.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
2.5.5. Принимать от Обучающегося и (или)Заказчика плату за образовательные услуги.
2.5.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.6. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за
предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего
Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.7. Обучающемуся может быть оформлен перевод (при наличии вакантных мест) на
место, финансируемое за счет бюджетных средств федерального бюджета, в случае сдачи им
экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления о
переводе, на «отлично», «хорошо и отлично», «хорошо».
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет __________ рублей из расчета стоимости платных образовательных услуг в 2018/2019
учебном году ____________ (_______________) рублей и НДС не облагается.
3.2. 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.
Изменения к договору и стоимость обучения в последующие годы фиксируются в
дополнительном соглашении к настоящему договору.
3.3. В стоимость услуг по данному договору не входят:
 затраты на стипендию;
 стоимость проживания в общежитии;
 стоимость приобретения форменной одежды.
3.4. Плата за обучение производится по безналичному расчету на расчетный счет
Исполнителя - по семестрам:
за осенний семестр - ___________рублей до 01 сентября,
за весенний семестр - ___________рублей до 20 января.
Оплата образовательных услуг может быть произведена за счет средств физического и
(или) юридического лица, в том числе за счет средств материнского (семейного) капитала.
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3.5.
В
случае
не
зачисления Обучающегося в Университет оплаченная
сумма возвращается по письменному заявлению Заказчика.
3.6. При расторжении договора до начала учебных занятий в семестре обучения плата за
семестр (учебный год) возвращается в полном объеме.
3.7. В случае расторжения договора во время учебных занятий при отчислении
Обучающегося плата, ранее внесенная за семестр, возвращается за вычетом фактически
понесенных затрат, включая затраты полного месяца, в котором договор расторгается.
3.8. Возврат денежных средств производится по письменному заявлению Заказчика при
предъявлении им оригиналов платежных документов (квитанции об оплате).
3.9. Неиспользованные средства материнского (семейного) капитала в случае
расторжения договора на оказание платных образовательных услуг должны быть возвращены в
бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации.

IV. 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.
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 Заказчика, 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 обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы, а также в случае установления
нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
при переводе на место, финансируемое за счет бюджетных средств федерального
бюджета;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика 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.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по
Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также
нуждающемуся в социальной помощи в соответствии с локальными нормативными актами
Исполнителя.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
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размещенной
на
официальном
сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату
заключения настоящего Договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из образовательной организации.
7.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, которые имеют одинаковую
юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться
только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель:

Заказчик:

Обучающийся:

Федеральное государственное
____________________ ____________________
бюджетное образовательное
Место постоянного
Место постоянного
учреждение высшего образования
проживания:
проживания:
«Санкт-Петербургский горный
университет»
____________________ ____________________
ИНН: 7801021076 КПП: 780101001
Получатель: УФК по г.Санкт-Петербургу
тел: ______________
тел: ________________
(Горный университет, л/с 20726Х28190)
г. Санкт-Петербург
Банк: Северо-Западное ГУ Банка России
Паспорт:
Паспорт:
БИК: 044 030 001
Выдан:
Выдан:
Р/с № 405 018 103 000 020 0 0001
ОКТМО:40307000, ОКПО: 02068508,
_____________________ ____________________
ОГРН: 1027800507591
Дата выдачи:
Дата выдачи:
КБК: 000 000 000 000 000 00130
Почтовый адрес: 199106, Санкт-Петербург,
_________
___________
В.О., 21 линия, д. 2.
Первый проректор
______________ Н. В. Пашкевич
Главный бухгалтер
______________ В. С. Хлопонина
Начальник УОУ ОП и ТВ
______________ И. Н. Полонская
(подпись)

(подпись)

