Приложение 1 к приказу СПбГМТУ
от 10.01.2019 № 1a
УТВЕРЖДЕНО
приказом СПбГМТУ
от 10.01.2019 № 1а

ДОГОВОР N ______________
об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования

г. Санкт-Петербург
"______" ___________ 20___ год
Исполнитель: (сторона, оказывающая образовательные услуги): федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный морской технический университет» (СПбГМТУ) на основании лицензии № 2185, выданной
09 июня 2016 года Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации № 2969,
выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок с 26 декабря 2018 г. до 26 декабря 2024 г., в лице
________________________________, действующего на основании _____________________________________________________, с одной стороны,
Заказчик (сторона, оплачивающая образовательные услуги): ________________________________________________________________________,
в лице _________________________________________________________ действующего на основании ______________________________________
Обучающийся (лицо, осваивающее образовательную программу): ____________________________________________________________________
совместно именуемые «Стороны», 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/бакалавриата/ специалитета/магистратуры/аспирантуры (ненужное зачеркнуть);
______________________________________________________________________________________________________________________________
указать направление подготовки, специальность, профиль, код, форму 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 в соответствии с учебным планом
составляет ______ семестров.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается
диплом. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а
также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из СПбГМТУ), выдается справка об обучении или о
периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.
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, Уставом 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 1 настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Обучающийся также 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, Уставом и 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. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
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 или образовательным
стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 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 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.
2.6. Обучающийся обязан выполнять требования, предусмотренные ст.43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», а также информировать СПбГМТУ о причинах своего отсутствия на занятиях, соблюдать учебную дисциплину, бережно
относиться к имуществу Исполнителя, соблюдать требования Устава Исполнителя, правила внутреннего распорядка и иные нормативные
локальные акты Исполнителя.
3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет _________________________________ рублей, в
том числе, стоимость обучения в течение одного семестра на момент заключения договора составляет: _____________________________________
_______________________________________________________________________________ рублей (НДС не облагается пп.14 п.2 ст.149 НК РФ).
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, в связи с чем стоимость обучения ежегодно пересматривается и устанавливается решением Ученого совета ФГБОУ ВО
«СПбГМТУ».
3.2. Оплата производится Заказчиком по семестрам, до начала очередного семестра, в размере 100% установленной стоимости обучения в семестре
за наличный расчет в кассу Исполнителя, в отделения банков или в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 8 настоящего Договора.
3.3. При увеличении стоимости образовательных услуг с учетом уровня инфляции, Стороны заключают соответствующее дополнительное
соглашение. В случае отказа ЗАКАЗЧИКА от заключения такого дополнительного соглашения, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе обратиться в суд для
понуждения ЗАКАЗЧИКА к заключению такого дополнительного соглашения.
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.
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 п. 21 Правил
оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.4.1 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;
4.4.2 по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
4.4.3 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 Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.7. В случае одностороннего отказа Заказчика, Обучающегося или Исполнителя от исполнения Договора расчет между сторонами производится в
порядке, указанном в Приложении 1 к настоящему договору.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации, Положением о Порядке оказания платных образовательных услуг СПбГМТУ, настоящим Договором.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
6.2. Условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с начала ___ учебного семестра 20___/20___ учебного года.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет"
на дату заключения настоящего Договора.
7.2. 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 отчислении из образовательной организации, в том числе
по окончании обучения.
7.3. Непосещение занятий Обучающимся или невыполнение им учебного плана не является основанием для признания образовательных услуг не
оказанными.
7.4. Все споры по настоящему Договору решаются между Сторонами путем переговоров. При недостижении договоренности споры разрешаются в
судебном порядке по месту нахождения Исполнителя.
7.5. Настоящий Договор составлен в _____ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
7.6. Правоотношения сторон, неурегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством РФ.
7.7. Все уведомления направляются Сторонами по реквизитам, указанным в разделе 8 настоящего договора. Стороны несут ответственность за
достоверность сведений, указанных в разделе 8 настоящего договора.
8. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Исполнитель
Заказчик
Обучающийся
______________________________________
__________________________________
СПбГМТУ
фамилия, имя, отчество / наименование
Адрес: 190121, Санкт-Петербург,
фамилия, имя, отчество
юридического лица
Лоцманская ул., 3
Место жительства: ____________________
Место жительства:
ОГРН 1027810221548
_____________________________________
______________________________________
ИНН 7812043522, КПП 783901001
Дата рождения:________________________
_______________________________________ паспорт: серия, номер __________________
р/с 40501810300002000001
Дата рождения:_________________________
Банк получателя:
когда и кем выдан: ____________________
паспорт: серия, номер ___________________
Северо-Западное ГУ Банка России г. Санкт_____________________________________
когда и кем выдан: ______________________
Петербург
Телефон: _____________________________
______________________________________
БИК: 044030001, ОКТМО: 40301000
Электронная почта _____________________
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
С Уставом ФГБОУ ВО «СПбГМТУ»,
Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу
ИНН______________, КПП______________
Лицензией, Свидетельством о государственной
(СПбГМТУ, л/сч. 20726Х60170) – буква «Х» на
Р/СЧЕТ________________________________ аккредитации образовательной программы,
латинском языке.
указанной в п.1.1 и ее учебным планом,
БАНК
Назначение платежа: за обучение, Код
Правилами
внутреннего
распорядка
ПОЛУЧАТЕЛЯ_________________________
бюджетной классификации (КБК)
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ________________ обучающихся, Положением о порядке оказания
«000 000 000 000 000
образовательных
услуг
по
_______________________________________ платных
00130».
программам
высшего
телефон: _______________________________ образовательным
______________________
наименование должности

_______________________ /
/
подпись
расшифровка

С Уставом ФГБОУ ВО «СПбГМТУ»,
Лицензией, Свидетельством о государственной
аккредитации образовательной программы,
указанной в п.1.1 и ее учебным планом,
Правилами
внутреннего
распорядка
обучающихся, Положением о порядке оказания
платных
образовательных
услуг
по
образовательным
программам
высшего
образования
и
дополнительным
образовательным программам ознакомлен и
согласен
Настоящим
предоставляю
Исполнителю
бессрочное право на обработку (совершение
действий, предусмотренных пунктом 3 части
первой статьи 3 Федерального закона от 27
июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных
данных")
моих
персональных
данных,
необходимых для организации и осуществления
образовательного
процесса
ФГБОУ
ВО
«СПбГМТУ».

___________________ /
подпись

/
расшифровка

образования
и
дополнительным
образовательным программам ознакомлен и
согласен:
Настоящим
предоставляю
Исполнителю
бессрочное право на обработку (совершение
действий, предусмотренных пунктом 3 части
первой статьи 3 Федерального закона от 27
июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных
данных")
моих
персональных
данных
необходимых для организации и осуществления
образовательного
процесса
ФГБОУ
ВО
«СПбГМТУ».

___________________ /
/
подпись
расшифровка
СОГЛАСЕН
________________________________ (ФИО,
подпись законного представителя, в случае,
если договор заключается с
несовершеннолетним)

паспорт: серия, номер __________________
когда и кем выдан: ____________________
_____________________________________
Телефон: _____________________________

Приложение 1 к договору №__________________
от «___»__________________20__г.
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ ПРИ РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА
1. При расторжении договора в случае одностороннего отказа ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ или ИСПОЛНИТЕЛЯ от его исполнения
расчет между сторонами производится в следующем порядке:
1.1.1. При одностороннем отказе ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ИСПОЛНИТЕЛЯ от исполнения договора ЗАКАЗЧИК оплачивает
ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенные им расходы.
1.1.2. Формой одностороннего отказа от исполнения договора является заявление (уведомление) в письменной форме соответствующей стороны
по договору, в том числе заявление ОБУЧАЮЩЕГОСЯ об отчислении по собственному желанию.
1.1.3. Размер фактически понесенных ИСПОЛНИТЕЛЕМ расходов определяется пропорционально количеству дней в текущем семестре, в
течение которых действовал договор (оказывались услуги) до момента одностороннего отказа соответствующей стороны от исполнения договора, и
исходя из стоимости, установленной договором и распорядительными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ.
1.1.4. Датой отказа стороны от исполнения договора и, соответственно, датой расторжения договора является дата заявления ЗАКАЗЧИКА
(ОБУЧАЮЩЕГОСЯ) либо дата, указанная в уведомлении ИСПОЛНИТЕЛЯ.
При расторжении договора ИСПОЛНИТЕЛЕМ расчет между сторонами производится в следующем порядке:
2.1.1. ЗАКАЗЧИК оплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенные им расходы.
2.1.2. Размер фактически понесенных ИСПОЛНИТЕЛЕМ расходов определяется пропорционально количеству дней, в течение которых
действовал договор, до даты проставления уполномоченным лицом ИСПОЛНИТЕЛЯ резолюции «в приказ» на представлении об отчислении, и
исходя из стоимости, установленной договором и распорядительными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ.
В случае отчисления ОБУЧАЮЩЕГОСЯ по итогам учебного года в целом расчет фактических расходов ИСПОЛНИТЕЛЯ производится за период
обучения, не превышающий семестр, в течение которого возникли основания для отчисления.

2.

3. В случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего Порядка, если ЗАКАЗЧИКОМ оплачены услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ за текущий семестр в
полном объеме либо внесена предоплата за последующий период обучения, ЗАКАЗЧИКУ возвращаются уплаченные денежные средства за вычетом
суммы оплаты фактических расходов ИСПОЛНИТЕЛЯ.
В таком случае возврат денежных средств осуществляется бухгалтерией ИСПОЛНИТЕЛЯ в течение 5 рабочих дней с момента поступления в
структурное подразделение, курирующее исполнение договора, заявления ПЛАТЕЛЬЩИКА (ЗАКАЗЧИК или ОБУЧАЮЩИЙСЯ) с соответствующей
резолюцией проректора по образовательной деятельности.
4. Неявка ОБУЧАЮЩЕГОСЯ на учебные занятия, промежуточную или итоговую аттестацию, непредставление контрольных, курсовых и
иных работ не является безусловным основанием для прекращения исполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ своих обязательств по договору. В таком
случае образовательная деятельность оказывается ИСПОЛНИТЕЛЕМ в соответствии с условиями договора, утвержденным учебным планом
и графиком занятий до момента истечения срока действия договора или его расторжения и подлежит оплате ЗАКАЗЧИКОМ в соответствии с
условиями договора в полном объеме.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:

__________/_________________/

___________/_________________/

____________/_________________/

