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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных образовательных услуг (далее -
Положение) определяет виды и порядок оказания платных образовательных услуг в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный морской технический университет» (СПбГМТУ). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Уставом СПбГМТУ; 
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования и 

локальными актами СПбГМТУ. 

2. Понятия, используемые в настоящем Положении 

2.1. «Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности 
по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам на оказание 
платных образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение (далее - Договор). 

2.2. «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 
договора. 

2.3. «Исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (далее - СПбГМТУ, 
Университет). 

2.4. «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу, в т.ч. 
слушатель. 

2.5. «Педагогический работник» - физическое лицо, которое состоит в трудовых, 
служебных отношениях с университетом и выполняет обязанности по обучению, воспитанию 
обучающихся и (или) организации образовательной деятельности. 

3. Общие положения 

3.1. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 
удовлетворения образовательных потребностей обучающихся университета, иных граждан, 
общества и государства. 

Университет оказывает платные образовательные услуги в соответствии с Уставом и 
лицензией на право ведения образовательной деятельности. Оказание платных образовательных 
услуг осуществляется на возмездной основе за счет средств заказчика на основании Договора. 

3.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных 
услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

3.3. Платные образовательные услуги оказываются вместе с образовательными услугами, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 
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3.4. К платным образовательным услугам, предоставляемым СПбГМТУ, относятся: 

3.4.1. Основные платные образовательные услуги: 

- обучение по основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования и среднего профессионального образования, осуществляемое сверх контрольных 
цифр приема на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (получение первого высшего 
профессионального образования); 

- обучение специалистов с высшим профессиональным образованием (получение второго 
высшего профессионального образования); 

- обучение иностранных граждан (за исключением граждан иностранных государств, 
которые в соответствии с Правилами приема в СПбГМТУ принимаются в университет на 
конкурсной основе наравне с гражданами Российской Федерации на места, финансируемые за 
счет средств федерального бюджета, если образование данного уровня они получают впервые); 

- обучение по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре сверх контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 

3.4.2. Дополнительные платные образовательные услуги: 

- подготовка к поступлению в высшее учебное заведение; 
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 
- проведение дополнительных учебных занятий по углубленному изучению дисциплин 

сверх объема образовательных услуг, предусмотренных федеральными государственными 
образовательными стандартами; 

- профессиональная переподготовка; 
- получение дополнительной квалификации, специализации; 
- повышение квалификации и стажировка; 
- обучение по программам дополнительной языковой подготовки; 
- проведение лекций, семинаров, курсов, тренингов, консультаций, тестирований и 

других видов обучения, способствующих повышению квалификации, не сопровождающихся 
итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании. 

3.5. К платным образовательным услугам, оказываемым СПбГМТУ, не относятся: 

- снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при 
реализации основных образовательных программ 

- факультативные, индивидуальные и групповые занятия в рамках реализации основных 
образовательных программ; 

- ликвидация академической задолженности (пересдача контрольных работ, зачетов, 
курсовых проектов и работ, экзаменов, практических работ (прохождение промежуточной 
аттестации)); 

- прохождение учебной, производственной, научно-исследовательской и других видов 
практик в рамках основных образовательных программ; 

- проведение повторной государственной итоговой аттестации. 
3.5.1. Не допускается взимание платы за вступительные испытания в СПбГМТУ, 

оформление документов при проведении вступительных испытаний, процедуру зачисления. 
3.5.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора 

не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 
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инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период. 

3.6. Для получения платных образовательных услуг заказчик и/или обучающийся обязан 
обратиться в соответствующее структурное подразделение университета и заключить с 
СПбГМТУ соответствующий договор на оказание платных образовательных услуг. 

4 Информирование о платных образовательных услугах 

4.1. До заключения Договора СПбГМТУ предоставляет достоверную информацию об 
университете и оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность 
их правильного выбора, а именно: 

а) наименование Исполнителя, его юридический адрес, сведения о лицензии на право 
ведения образовательной деятельности и свидетельстве о государственной аккредитации с 
указанием серии и номера бланка, регистрационного номера, даты выдачи, срока действия и 
наименования органа, их выдавшего; 

б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных платных 
образовательных услуг, формы и сроки их освоения; 

в) перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления; 
г) стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты; 
д) порядок приема на обучение и требования, предъявляемые к поступающим; 
е) форма документа, выдаваемого по окончании обучения (при наличии). 
4.2. СПбГМТУ также предоставляет для ознакомления: 
- Устав СПбГМТУ; 
- Правила приема в СПбГМТУ; 
- Правила внутреннего распорядка СПбГМТУ; 
- Правила проживания в общежитии СПбГМТУ; 
- образец договора на оказание платных образовательных услуг; 
- иные, относящиеся к Договору и соответствующей образовательной услуге, сведения. 
4.2. Университет до заключения договора оказания платных образовательных услуг и в 

период его действия обязан предоставлять заказчику и/или обучающемуся достоверную 
информацию о себе, об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора. 

Информация о платных образовательных услугах предоставляется университетом в месте 
фактического осуществления образовательной деятельности и иных структурных 
подразделений, осуществляющих образовательную деятельность. 

Информация о платных образовательных услугах доводится до заказчика, и/или 
обучающегося следующими способами: 

- через официальной сайт университета в сети «Интернет»; 
- путем размещения ее на информационных стендах университета; 
- в виде объявлений, буклетов, проспектов, изданных университетом. 
4.3. Вся информация об образовательных услугах СПбГМТУ доводится до заказчика 

и/или обучающегося на русском языке, за исключением случаев, указанных в разделе 7 
настоящего Положения. 

5. Порядок организации предоставления платных образовательных услуг 

5.1. Платные образовательные услуги могут оказываться как индивидуально, так и в 
группах, как правило, в виде лекционных, практических, лабораторных и семинарских занятий. 
Группа формируется деканатом соответствующего факультета с учетом возможностей 
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привлекаемых к обучению педагогических работников. При необходимости к составлению 
расписания занятий привлекается учебно-методическое управление. 

5.2. В случае обучения группы лиц или индивидуальных лиц по заказам предприятий и 
организаций Заказчику необходимо обратиться на факультет целевой контрактной подготовки 
специалистов с высшим профессиональным образованием и дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов (далее 
ФЦКПСиДПОС). 

В случае, если Обучающимся является иностранный гражданин или лицо без 
гражданства, Заказчику необходимо обратиться на факультет иностранных учащихся (далее -
ФИУ). 

В случае обучения в аспирантуре Заказчику необходимо обратиться в отдел аспирантуры 
и докторантуры (далее - О АД). 

Во всех остальных случаях Заказчику необходимо обратиться в отдел платных 
образовательных услуг (далее - ОПОУ). 

5.3. Зачисление в число обучающихся СПбГМТУ проводится после заключения договора 
на оказание платных образовательных услуг. 

5.4. Платные образовательные услуги оказываются университетом только после оплаты в 
соответствии с условиями договора. 

5.5. Договоры оказания платных образовательных услуг с прилагаемыми к ним 
документами оформляются в зависимости от вида образовательных услуг в соответствии с 
приложениями к настоящему Положению. 

5.6. Оригинал договора оказания платных образовательных услуг по основным платным 
образовательным услугам хранится в личном деле обучающегося в отделе кадров. 

5.7. Договор оказания платных образовательных услуг по дополнительным 
образовательным услугам хранится в том структурном подразделении, которое заключало 
Договор. 

5.8. Для организации предоставления платных образовательных услуг структурные 
подразделения, ответственные за предоставление платных образовательных услуг составляют 
перечень платных образовательных услуг (далее - Перечень). Перечень утверждается приказом 
ректора или иным уполномоченным им должностным лицом на основании решения Ученого 
совета университета. 

Перечень должен содержать информацию о наименовании платной образовательной 
услуги, сроках её оказания, стоимости платной образовательной услуги, присваиваемой 
квалификации (при наличии), иную необходимую информацию (Приложение № 1 к настоящему 
Положению). 

5.9. Для оказания основных платных образовательных услуг приемная комиссия 
университета осуществляет прием документов, в том числе и с учетом Правил приема в 
университет в текущем году. Издает приказ о зачислении в число обучающихся. Приемная 
комиссия осуществляет формирование личного дела обучающегося. В состав «Личного дела 
обучающегося» обязательно входят: 

- документы, являющиеся основанием к зачислению в университет; 
- договор об оказании платных образовательных услуг; 
- копии иных приказов, имеющих отношение к оказанию конкретной образовательной 

услуги; 
5.10. Бухгалтерия и отдел платного обучения совместно осуществляют организацию и 

контроль исполнения обучающимся и/или заказчиком договорных обязательств в части оплаты 
оказываемых образовательных услуг. 

5.11. По окончании оказания платных образовательных услуг деканат разрабатывает 
проект приказа об отчислении из числа обучающихся. 
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6. Порядок заключения, расторжения и оплаты договора на оказание платных 
образовательных услуг. 

6.1. Форма(ы) договора(ов) разрабатывается отделом платных образовательных услуг в 
соответствии с действующим законодательством РФ. Форма(ы) договора(ов) являются 
приложениями к настоящему Положению. 

Изменение текста утвержденных форм договоров, являющихся приложением к 
настоящему Положению, допускается только на основании обоснованного (мотивированного) 
требования Заказчика-юридического лица и при согласовании изменений с юридическим 
отделом СПбГМТУ. 

6.2. Основанием для оказания платных образовательных услуг является Договор, который 
заключается до начала оказания платных образовательных услуг. Договор заключается в простой 
письменной форме и содержит следующие сведения: 

- полное наименование и адрес места нахождения университета; 
- порядковый номер и дата заключения Договора; 
- наименование, адрес места нахождения и телефон юридического лица или фамилия, 

имя, отчество (при наличии), адрес места жительства и телефон заказчика - физического лица; 
- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 
заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон (в 
случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося 
заказчиком по договору); 

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 
- стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты; 
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности; 
- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 
- порядок изменения и расторжения договора; 
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 
6.3. Заказчиками договоров на оказание платных образовательных услуг могут быть 

физические и юридические лица. 
6.4. Для заключения договора на оказание платных образовательных услуг заказчику -

физическому лицу необходимо предоставить в отдел платного обучения/отдел аспирантуры и 
докторантуры/деканат факультета целевой контрактной подготовки и дополнительного 
профессионального образования/деканат факультета иностранных учащихся: 

- документ, удостоверяющий личность; 
- заявление заказчика и/ или обучающегося установленного образца. 
6.5. Для заключения договора на оказание платных образовательных услуг заказчику -

юридическому лицу необходимо предоставить гарантийное письмо об оплате обучения с 
указанием адреса места нахождения, банковских реквизитов, контактного телефона и адреса 
электронной почты юридического лица. 

От имени юридического лица договор на оказание платных образовательных услуг 
подписывает руководитель организации или иное лицо, действующее на основании 
доверенности. От имени университета договор на оказание платных образовательных услуг 
подписывает ректор университета или иное лицо, действующее на основании доверенности. 
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6.6. Договор оформляется в двух экземплярах в случаях, когда заказчик и обучающийся 
являются одним лицом. Один экземпляр договора получает заказчик, второй - университет. 

Договор оформляется в трех экземплярах, в случаях, когда Заказчиком является 
юридическое лицо, либо законные представители несовершеннолетнего обучающегося. Один 
экземпляр договора получает обучающийся, второй экземпляр - СПбГМТУ, третий экземпляр -
Заказчик. 

6.7. При заключении договора на оказание платных образовательных услуг, структурное 
подразделение (ОПОУ, ФЦКПС и ДПОС, ФИУ, ОАД): 

- оформляет договор на оказание платных образовательных услуг в соответствии с 
приложениями к настоящему Положению; 

- присваивает порядковый номер Договору и заносит информацию в Журнал учета 
заключенных договоров; 

- выдает Заказчику платежный документ с указанием реквизитов Исполнителя и суммы к 
оплате (квитанция или счёт выдаваемый бухгалтерией). 

6.8. Порядок нумерации договоров: 
6.8.1. Номер договора должен состоять из следующих составляющих: 
Поле один - цифровой код, Заказчика; 
Поле два - буквенный код договора; 
Поле три - порядковый номер договора; 
Поле четыре - код подразделения, заключающее договор; 
Поле пять - год заключения договора. 
6.8.2. Содержание полей номера договора: 
а) Поле один должно иметь значение 1 или 2: 

1- указывает на то, что Заказчик- юридическое лицо. 
2- указывает на то, что Заказчик - физическое лицо. 
б) Поле два может иметь следующие значения: 

Для ОПОУ: А, С, Д, AM, ВМ: 
А- указывает на дневную форму обучения (бакалавриат); 
С- указывает на обучение на СТФ; 
Д- указывает на веченюю или зочную форму обучения(бакалавриат); 
AM- указывает на дневную форму обучения(магистратура); 
ВМ- указывает на вечернюю или заочную форму обучения(магистратура). 

Для ФИУ: БК, МС, СТ, АСП, ПК, СЖ: 
БК - указывает на дневную форму обучения (бакалавриат); 
МС - указывает на дневную форму обучения (магистратура); 
СТ - указывает на дневную форму обучения (специалитет); 
АСП - указывает на дневную форму обучения (аспирантура); 
ПК - указывает на форму обучения (подготовительные курсы); 
СЖ - указывает на форму обучения (стажировка). 

Для ФЦКПС и ДПОС, ОАД буквенный код отсутствует. 
в) Поле три - порядковый номер договора. Нумерация договоров в структурном подразделении 
должна быть единая и обновляется ежегодно, начиная с 1 января очередного года. 
г) Поле четыре - код подразделения, заключающего договор. 
д) Поле пять - год заключения договора. 

6.9. Расторжение договора оказания платных образовательных услуг: 
6.9.1. В случае неоплаты Договора в установленном объеме и в установленные Договором 

сроки, Исполнитель не оказывает услуги по Договору и Договор расторгается Исполнителем в 
одностороннем порядке. 
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6.9.2. Бухгалтерия обязана не позднее 10-го числа каждого месяца информировать ОПОУ, 
ФИУ, ОАД, ФЦКПС и ДПОС о наличии задолженности по договорам на первое число текущего 
месяца. 

6.9.3. В случае неоплаты Договора по основным образовательным услугам, указанным в 
п.3.4.1. настоящего Положения и по Договору обучения группы лиц или индивидуальных лиц по 
заказам предприятий и организаций, структурное подразделение, заключавшее договор в 
течении 3 рабочих дней передает информацию о задолженности в деканат, деканат в течение 5 
дней после получения информации о задолженности по Договору направляет Заказчику и/или 
обучающемуся письмо-уведомление. 

В случае неоплаты Договора по истечении 30 календарных дней с даты письма-
уведомления, деканат в течение 5 (пяти) рабочих дней готовит проект приказа об отчислении 
обучающегося и расторжении Договора. 

6.9.4. В случае неоплаты Договора по дополнительным образовательным услугам, 
указанным в п.3.4.2. настоящего Положения структурное подразделение, оказывающее 
соответствующую платную образовательную услугу, в течение 5 (пяти) рабочих дней после 
получения информации о задолженности по Договору готовит проект приказа (распоряжение) об 
отчислении обучающегося и расторжении Договора. 

6.10. При расторжении Договора по инициативе Исполнителя на основании 
представления руководителя структурного подразделения, оказывающего платные 
образовательные услуги, структурное подразделение в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
возникновения основания для расторжения Договора готовит проект приказа об отчислении 
обучающегося и расторжении Договора. 

6.11. При расторжении Договора по инициативе Заказчика на основании заявления 
Заказчика, структурное подразделение, оказывающее платные образовательные услуги, в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения основания готовит проект приказа об 
отчислении обучающегося и расторжении Договора. Заявление Заказчика должно быть 
завизировано бухгалтерией СПбГМТУ для подтверждения отсутствия задолженности по оплате 
Договора. В случае наличия задолженности по оплате договора обучающийся отчисляется в 
соответствии с п. 6.9.3. 

6.12. Изменение условий Договора оформляется в письменной форме дополнительным 
соглашением, которое становится неотъемлемой частью Договора на основании личного 
заявления обучающегося или заказчика. 

6.13. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть досрочно 
расторгнут по следующим причинам: 

6.13.1. по инициативе Исполнителя: 
- применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы (части образовательной программы) и учебного плана; 

- установления нарушения порядка приема в университет, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в университет; 

- просрочка, установленных договором сроков оплаты стоимости образовательных услуг; 
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, Уставом СПбГМТУ, 

локальными актами СПбГМТУ и Договором. 
6.13.2. по инициативе Заказчика: 
- если Исполнитель не исполняет условия Договора; 
- по собственному желанию. 
6.14. В случае предоставления академического отпуска обучающемуся с заказчиком и/или 

обучающимся заключается дополнительное соглашение об изменении срока обучения. 
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Денежные средства, перечисленные в счет оплаты за обучение, не возвращаются, а 
засчитываются в счет оплаты за обучение после окончания академического отпуска. 

В случае если стоимость обучения после окончания академического отпуска будет выше, 
чем указано в Договоре, заказчик обязан доплатить разницу в стоимости обучения. 

В случае если после окончания академического отпуска Заказчик и/или обучающийся 
расторгает Договор, перечисленные ранее денежные средства возвращаются за вычетом 
понесенных расходов, произведенных в целях исполнения Договора. 

Предоставление академического отпуска осуществляется в соответствии с 
законодательством РФ и Положением об академических отпусках университета. 

6.15. В случае досрочного расторжения Договора сумма оплаты за обучение возвращается 
за вычетом расходов, произведенных в целях исполнения Договора. Возврат производится 
Заказчику либо его представителю на основании надлежащим образом оформленной 
доверенности. Денежные средства возвращаются после выхода приказа об отчислении 
обучающегося на основании личного заявления Заказчика о возврате суммы в течение 10 
(десяти) рабочих дней с даты подачи заявления. 

7. Особенности оказания платных образовательных услуг иностранным 
обучающимся 

7.1. Иностранные обучающиеся имеют возможность получить информацию об 
университете и предлагаемых им образовательных и иных услугах на англоязычном сайте 
СПбГМТУ. 

7.2. Иностранным гражданам, дополнительно к указанным в п.3.4 платным 
образовательным услугам, могут быть оказаны следующие образовательные услуги: 

- подготовительный курс русского языка и культуры России; 
- подготовительный курс для бакалавров, поступающих в магистратуру; 
- подготовительный курс для поступающих в бакалавриат на технические направления; 
- русский язык как иностранный для поступающих в магистратуру и аспирантуру. 
7.3. Договор на оказание платных образовательных услуг на указанных выше 

подготовительных курсах для лиц, не владеющих русским языком, оформляется на русском и 
английском языке. 

7.4. Для обеспечения обучения иностранных граждан Университет вправе оказывать им 
иные платные услуги, без которых невозможно организовать их обучение по основным 
образовательным программам. 

8. Регламент оказания дополнительных платных образовательных услуг 
Заведующие кафедрами, на которых оказываются услуги по дополнительным 

образовательным программам, до начала учебного года разрабатывают дополнительные учебные 
программы сверх учебных планов основных образовательных программ. 

Дополнительные учебные программы подписываются разработчиком, заведующим 
кафедрой и утверждаются проректором по учебной и воспитательной работе. Перечень 
дополнительных учебных программ, их содержание размещается на официальном сайте 
университета через центр информационных технологий. 

Обучающийся (другое лицо), желающий получить дополнительные платные 
образовательные услуги, должен обратиться в деканат и написать заявление. 

Заполненное заявление обучающегося (другого лица) визирует декан факультета 
(заместитель декана факультета) и направляет обучающегося (другое лицо) в отдел платных 
образовательных услуг. 

В ОПОУ обучающийся заключает договор, производит оплату в банке или терминале, о 
чем делается соответствующая отметка на заявлении в ОПОУ. 
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После оплаты договора обучающийся обращается на кафедру, где заведующий кафедрой 
определяет преподавателя и устанавливает расписание занятий. После оказания услуг 
обучающимся подписывается акт приема-сдачи услуг, который сдается в деканат (копия в 
ОПОУ). Декан факультета (заместитель декана факультета) не позднее 20 числа каждого месяца 
подает смету оказанных услуг и соответствующие ей оформленные служебные записки о 
выплатах в расчетный отдел. 

9. Заключительные положения 
9.1. Контроль за исполнение настоящего Положения возлагается на руководителей 

структурных подразделений (подразделений), указанных в п. 5.2. настоящего Положения, 
деканов факультетов, бухгалтерии. 

9.2. Лица, ответственные за исполнение настоящего Положения, несут персональную 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и локальными 
нормативными актами СПбГМТУ. 

10. Приложения 
Приложение № 1 Форма заявления. 
Приложение № 2 Форма трехстороннего договора на оказание платных образовательных 

услуг с физическим лицом. 
Приложение № 3 Форма трехстороннего договора на оказание платных образовательных 

услуг с юридическим лицом. 
Приложение № 4 Форма двухстороннего договора на оказание платных образовательных 

услуг. 
Приложение № 5 Форма договора на обучение по дополнительным образовательным 

программам. 
Приложение № 6 Форма трехстороннего договора на оказание платных образовательных 

услуг с физическим лицом (для иностранных граждан). 
Приложение № 7 Форма трехстороннего договора на оказание платных образовательных 

услуг с юридическим лицом (для иностранных граждан). 
Приложение № 8 Форма двухстороннего договора на оказание платных образовательных 

услуг (для иностранных граждан). 
Приложение № 9 Форма двухстороннего договора на оказание платных образовательных 

услуг по программам высшего образования (аспирантура). 
Приложение № 10 Форма трехстороннего договора на оказание платных образовательных 

услуг по программам высшего образования (аспирантура). 
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Приложение № 1 
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Раздел 1 (заполняется в деканате соответствующего факультета) 

Фамилия, имя, отчество 

группа № зачетная книжка № **заполняется в случае, если является студентом 

СПбГМТУ. 

Прошу оказать дополнительные платные образовательные услуги 

(указывается наименование дополнительной образовательной 

программы и (или) ее модули, количество академических часов) 

Дата 

/ 

подпись расшифровка 

Раздел 2 (заполняется в отделе платного обучения) 

Договор на предоставление дополнительных платных образовательных услуг 

№ заключен г. Оплата произведена полностью. 

Дата 

ОПОУ / 

ПОДПИСЬ расшифровка 

Раздел 3 (заполняется на кафедре) 

Ответственным за предоставление вышеуказанных дополнительных образовательных услуг 

назначается (указать ФИО, звание, должность) 

С расписанием занятий обучающийся ознакомлен и согласен / 
подпись расшифровка 

Дата 

Зав. кафедрой / 

подпись расшифровка 

АКТ выполненных работ 

(заполняется после выполнения работ, передается в соответствующий деканат факультета) 

Услуги оказаны полностью и в срок. Претензий не имею. 
Дата 

/ 
подпись расшифровка 
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Приложение № 2 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный морской технический университет» 

ДОГОВОР № 
об образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования 

г. Санкт-Петербург " " 20 г 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный морской технический университет» (далее - ИСПОЛНИТЕЛЬ) на 
основании лицензии № 2050, выданной 24 октября 2011 года федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации №0344, выданного федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки на срок с 29 декабря 2012г. до 29 декабря 2018г., в лице 

действующего на основании 
с одной стороны, и 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
(именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК) с другой стороны, действующий в интересах 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

(именуемый в дальнейшем ОБУЧАЮЩИЙСЯ), совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 
договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить образовательную услугу, а ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить 
обучение Обучающегося по программе высшего профессионального образования на очной/ вечерне-
заочной форме обучения: 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта. 
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

Договора составляет 
Срок обучения по индивидуальному учебному плану составляет 

1.3. После прохождения ЗАКАЗЧИКОМ полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему 
выдается диплом государственного образца, или документ об освоении тех или иных компонентов 
образовательной программы в случае отчисления ЗАКАЗЧИКА из университета до завершения им 
обучения в полном объеме. 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать систему 
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, применять к 
нему меры поощрения и налагать взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
пределах, предусмотренных Уставом ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также в соответствии с локальными 
нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ и настоящим Договором. 
2.2. ЗАКАЗЧИК вправе получать информацию от ИСПОЛНИТЕЛЯ об успеваемости, поведении, 
отношении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 
2.3. ОБУЧАЮЩИЙСЯ вправе: 

2.3.1. Пользоваться имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для осуществления учебного 
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
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2.3.2. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ и не входящими в учебную программу на основании отдельно заключенного договора; 

2.3.3. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 
организованных ИСПОЛНИТЕЛЕМ; 

2.3.4. Получать информацию от ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам организации и обеспечения 
образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также критериях этой оценки; 

2.3.6. ОБУЧАЮЩЕМУСЯ предоставляются академические права в соответствии с Федеральным 
Законом №273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации». 
2.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: 

2.4.1.Зачислить ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, выполнившего условия приема установленные законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами и локальными нормативными актами 
ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

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. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 
273-Ф3 «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 и расписанием занятий ИСПОЛНИТЕЛЯ; 

2.4.4. Обеспечить ОБУЧАЮЩЕМУСЯ предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать от ОБУЧАЮЩЕГОСЯ и (или) 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 посещать занятия, выполнять учебный план в установленные сроки, 
соблюдать учебную дисциплину, бережно относиться к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ, соблюдать 
требования Устава ИСПОЛНИТЕЛЯ и правила внутреннего распорядка. 

3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

3.1. ЗАКАЗЧИК оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме 
рублей за первый учебный год. 

Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет 
рублей. 

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора допускается 
только с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год. 
3.3. В случае изменения уровня инфляции, установление нового уровня инфляции в основных 
характеристиках федерального бюджета на очередной финансовый год стоимость образовательных услуг 
за соответствующий год автоматически изменяется с учетом этого уровня инфляции без внесения 
сторонами дополнительных изменений в настоящий договор и подписания дополнительных соглашений к 
договору. 
Указанные изменения оформляются приказом Ректора на основании решения Ученого Совета 
Университета, вывешиваются на официальных стендах, официальном сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ и 
дополнительно доводятся до сведения ЗАКАЗЧИКА путем направления ему письменного уведомления по 
почте либо в другой доступной форме (факсимильная связь, передача уведомления ЗАКАЗЧИКУ на руки и 
т.п.) не позднее, чем за три месяца до начала нового учебного года и вступают в силу с 01 сентября 
очередного учебного года. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
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3.4. Других условий увеличения стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора 
не допускается. 
3.5. ЗАКАЗЧИК вносит платежи, равные половине стоимости одного учебного года, в начале каждого 
семестра: до 15 сентября и до 15 февраля, кроме платежа за первый семестр обучения, который вносится в 
течение 10 дней с момента заключения договора. 
3.6.Оплата производится за наличный расчет или в безналичном порядке на расчетный счет 
ИСПОЛНИТЕЛЯ в федеральном казначействе. 

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 РФ. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

4.3.1. 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; 

4.3.2. По инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ в случае применения к ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, достигшему 
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 
ОБУЧАЮЩИМСЯ обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана, просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, 
невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, а также в случае установления нарушения порядка 
приема в образовательную организацию, повлекшего по вине ОБУЧАЮЩЕГОСЯ его незаконное 
зачисление в образовательную организацию; 

4.3.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли ОБУЧАЮЩЕГОСЯ или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего ОБУЧАЮЩЕГОСЯ и ИСПОЛНИТЕЛЯ, в том числе в случае 
ликвидации ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 
случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

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. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА и ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим Договором. 
5.2. 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: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
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5.3. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 
если в десятидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 
ЗАКАЗЧИК также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора; 
5.4. Если ИСПОЛНИТЕЛЬ 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/ОБУЧАЮЩИЙСЯ вправе по своему выбору: 

5.4.1.Назначить ИСПОЛНИТЕЛЮ новый срок, в течение которого ИСПОЛНИТЕЛЬ должен приступить 
к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2.Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
ИСПОЛНИТЕЛЯ возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
5.4.4. Расторгнуть договор. 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств. 

7.1. При уходе ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в академический отпуск оплата его обучения на срок академического 
отпуска и болезни, вызвавшей академический отпуск, прерывается. 
7.2. Непосещение занятий ОБУЧАЮЩИМСЯ или невыполнение им учебного плана не является 
основанием для признания образовательных услуг не оказанными. 
7.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 
7.4. 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 отчисления ОБУЧАЮЩЕГОСЯ из образовательной 
организации. 
7.5. Настоящий Договор составлен в 3 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. 
7.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

9.1.-ИСПОЛНИТЕЛЬ. Почтовый адрес: 190 008, Санкт-Петербург, Лоцманская ул., 3 
Телефоны: 757-06-11, 753-57-85 Факс: (812) 757-22-00 

ИНН 7812043522 КПП 783901001 УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГМТУ, л/с 20726X60170), 
ОКТМО 40301000 
Р/сч 40501810300002000001 Северо-Западное ГУ Банка России г. Санкт-Петербург, 
Бик 044030001 

Вид платежа код 000 000 000 000 000 00130 

9.2. ЗАКАЗЧИК. Адрес: 

6 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.3АКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

Телефон: 
ПАСПОРТ: Серия: № Выдан г. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
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( кем выдан ) 

9.3.ОБУЧАЮЩИЙСЯ. Адрес: 

Телефон: 
ПАСПОРТ: Серия: № Выдан а 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

( кем выдан ) 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 
ЗАКАЗЧИК 

г. 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
С учебным планом по 
выбранной программе 
ознакомлен и согласен 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
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П р и л о ж е н и е № 3 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный морской технический университет» 

ДОГОВОР № 
об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

г. Санкт-Петербург " " 20 г 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный морской технический университет» (далее - ИСПОЛНИТЕЛЬ) на 
основании лицензии № 2050, выданной 24 октября 2011 года федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации №0344, выданного федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки на срок с 29 декабря 2012г. до 29 декабря 2018г., в лице 

, действующего на основании 
с одной стороны, и ____ , 

в лице , действующий на основании 
(именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК) и ; 
(именуемый в дальнейшем ОБУЧАЮЩИЙСЯ), совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 
договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить образовательную услугу, а ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить 
обучение Обучающегося по программе высшего профессионального образования на очной/ вечерне-
заочной форме обучения: 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта. 
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

Договора составляет 
Срок обучения по индивидуальному учебному плану составляет 

1.3. После прохождения ЗАКАЗЧИКОМ полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему 
выдается диплом государственного образца, или документ об освоении тех или иных компонентов 
образовательной программы в случае отчисления ЗАКАЗЧИКА из университета до завершения им 
обучения в полном объеме. 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать систему 
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, применять к 
нему меры поощрения и налагать взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
пределах, предусмотренных Уставом ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также в соответствии с локальными 
нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ и настоящим Договором. 
2.2. ЗАКАЗЧИК вправе получать информацию от ИСПОЛНИТЕЛЯ об успеваемости, поведении, 
отношении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 
2.3. ОБУЧАЮЩИЙСЯ вправе: 

2.3.1. Пользоваться имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для осуществления учебного 
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

2.3.2. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ и не входящими в учебную программу на основании отдельно заключенного договора; 

2.3.3. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 
организованных ИСПОЛНИТЕЛЕМ; 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
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2.3.4. Получать информацию от ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам организации и обеспечения 
образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также критериях этой оценки; 

2.3.6. ОБУЧАЮЩЕМУСЯ предоставляются академические права в соответствии с Федеральным 
Законом №273 от 29.12.2012г. « Об образовании в Российской Федерации». 
2.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: 

2.4.1.Зачислить ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, выполнившего условия приема установленные законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами и локальными нормативными актами 
ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

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. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 
273-Ф3 «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 и расписанием занятий ИСПОЛНИТЕЛЯ; 

2.4.4. Обеспечить ОБУЧАЮЩЕМУСЯ предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать от ОБУЧАЮЩЕГОСЯ и (или) 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 посещать занятия, выполнять учебный план в установленные сроки, 
соблюдать учебную дисциплину, бережно относиться к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ, соблюдать 
требования Устава ИСПОЛНИТЕЛЯ и правила внутреннего распорядка. 
2.7. Исполнитель ежемесячно формирует и направляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных 
образовательных услуг. 

3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

3.1. ЗАКАЗЧИК оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме 
рублей за первый учебный год. 

Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет 
рублей. 

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора допускается 
только с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год. 
3.3. В случае изменения уровня инфляции, установление нового уровня инфляции в основных 
характеристиках федерального бюджета на очередной финансовый год стоимость образовательных услуг 
за соответствующий год автоматически изменяется с учетом этого уровня инфляции без внесения 
сторонами дополнительных изменений в настоящий договор и подписания дополнительных соглашений к 
договору. 

Указанные изменения оформляются приказом Ректора на основании решения Ученого Совета 
Университета, вывешиваются на официальных стендах, официальном сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ и 
дополнительно доводятся до сведения ЗАКАЗЧИКА путем направления ему письменного уведомления по 
почте либо в другой доступной форме (факсимильная связь, передача уведомления ЗАКАЗЧИКУ на руки и 
т.п.) не позднее, чем за три месяца до начала нового учебного года и вступают в силу с 01 сентября 
очередного учебного года. 
3.4. Других условий увеличения стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора 
не допускается. 
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3.5. ЗАКАЗЧИК вносит платежи, равные половине стоимости одного учебного года, в начале каждого 
семестра: до 15 сентября и до 15 февраля, кроме платежа за первый семестр обучения, который вносится в 
течение 10 дней с момента заключения договора. 
3.6.Оплата производится за наличный расчет или в безналичном порядке на расчетный счет 
ИСПОЛНИТЕЛЯ в федеральном казначействе. 

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 РФ. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

4.3.1. 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; 

4.3.2. По инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ в случае применения к ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, достигшему 
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 
ОБУЧАЮЩИМСЯ обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана, просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, 
невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, а также в случае установления нарушения порядка 
приема в образовательную организацию, повлекшего по вине ОБУЧАЮЩЕГОСЯ его незаконное 
зачисление в образовательную организацию; 

4.3.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли ОБУЧАЮЩЕГОСЯ или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего ОБУЧАЮЩЕГОСЯ и ИСПОЛНИТЕЛЯ, в том числе в случае 
ликвидации ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 
случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

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. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА и ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим Договором. 
5.2. 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: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 
5.3. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 
если в десятидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 
ЗАКАЗЧИК также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора; 
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5.4. Если ИСПОЛНИТЕЛЬ 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: 

5.4.1.Назначить ИСПОЛНИТЕЛЮ новый срок, в течение которого ИСПОЛНИТЕЛЬ должен приступить 
к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2.Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
ИСПОЛНИТЕЛЯ возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
5.4.4. Расторгнуть договор. 

6 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств. 

7.3АКЛЮЧИТЕЛБНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. При уходе ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в академический отпуск оплата его обучения на срок академического 
отпуска и болезни, вызвавшей академический отпуск, прерывается. 
7.2. Непосещение занятий ОБУЧАЮЩИМСЯ или невыполнение им учебного плана не является 
основанием для признания образовательных услуг не оказанными. 
7.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 
7.4. 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 отчисления ОБУЧАЮЩЕГОСЯ из образовательной 
организации. 
7.5. Настоящий Договор составлен в 3 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. 
7.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

9.1 .ИСПОЛНИТЕЛЬ. Почтовый адрес: 190 008, Санкт-Петербург, Лоцманская ул., 3 
Телефоны: 757-06-1 1, 753-57-85 Факс: (812) 757-22-00 

ИНН 7812043522 КПП 783901001 УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГМТУ, л/с 20726X60170), 
ОКТМО 40301000 
Р/сч 40501810300002000001 Северо-Западное ГУ Банка России г. Санкт-Петербург. 
Бик 044030001 
Вид платежа код 000 000 000 000 000 00130 

9.2. ЗАКАЗЧИК. Адрес: 

Телефоны: Факс: 
Р/С 

К/С БИК 

ИНН 
9.3.ОБУЧАЮЩИЙСЯ. Адрес: 

Телефон: 
ПАСПОРТ: Серия: № 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 
Выдан " 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
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( кем выдан ) 

10. П О Д П И С И С Т О Р О Н 
И С П О Л Н И Т Е Л Ь З А К А З Ч И К О Б У Ч А Ю Щ И Й С Я 

С учебным планом по 
выбранной программе 
ознакомлен и согласен 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
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Приложение № 4 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный морской технический университет» 

ДОГОВОР № 
об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

г. Санкт-Петербург " " 20 г 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный морской технический университет» (далее - ИСПОЛНИТЕЛЬ) на 
основании лицензии № 2050, выданной 24 октября 2011 года федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации №0344, выданного федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки на срок с 29 декабря 2012г. до 29 декабря 2018г., в лице 

, действующего на основании 
с одной стороны, и 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
(именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК) с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить образовательную услугу, а ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить 
обучение по программе высшего профессионального образования на очной/ вечерне-заочной форме 
обучения: 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта. 
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

Договора составляет 
Срок обучения по индивидуальному учебному плану составляет 

1.3. После прохождения ЗАКАЗЧИКОМ полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему 
выдается диплом государственного образца, или документ об освоении тех или иных компонентов 
образовательной программы в случае отчисления ЗАКАЗЧИКА из университета до завершения им 
обучения в полном объеме. 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать систему 
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации ЗАКАЗЧИКА, применять к нему 
меры поощрения и налагать взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
пределах, предусмотренных Уставом ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также в соответствии с локальными 
нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ и настоящим Договором. 
2.2. ЗАКАЗЧИК вправе: 

2.2.1. Пользоваться имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для осуществления учебного 
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

2.2.2. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ и не входящими в учебную программу на основании отдельно заключенного договора; 

2.2.3. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 
организованных ИСПОЛНИТЕЛЕМ; 

2.2.4. Получать информацию от ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам организации и обеспечения 
образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, нпвыков и 
компетенций, а также критериях этой оценки; 

И С П О Л Н И Т Е Л Ь З А К А З Ч И К 
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2.2.6. ЗАКАЗЧИКУ предоставляются академические права в соответствии с Федеральным За том № 
273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации». 
2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: 

2.3.1. Зачислить ЗАКАЗЧИКА, выполнившего условия приема установленные законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами и локальными нормативными актами 
ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

2.3.2. Довести до ЗАКАЗЧИКА информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федер; ции от 7 
февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 
273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом и расписанием занятий ИСПОЛНИ ЛЯ; 

2.3.4. Обеспечить ЗАКАЗЧИКУ предусмотренные выбранной образовательной программой вия ее 
освоения; 

2.3.5. Принимать от ЗАКАЗЧИКА плату за образовательные услуги; 
2.3.6. Обеспечить ЗАКАЗЧИКУ уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.4. ЗАКАЗЧИК обязан: 
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные и челе 1 
настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также прс, с гавлять 
платежные документы, подтверждающие такую оплату; 
2.4.2. Посещать занятия, выполнять учебный план в установленные сроки, соблюдать учебную 
дисциплину; 
2.4.3. Бережно относиться к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ; 
2.4.4. Соблюдать требования Устава ИСПОЛНИТЕЛЯ и правила внутреннего распорядка. 

3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛА 1 

3.1. ЗАКАЗЧИК оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме 
рублей за первый учсГный год. 

Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения с ставляет 
рублей. 

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора л кается 
только с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год. 
3.3. В случае изменения уровня инфляции, установление нового уровня инфляции в лювных 
характеристиках федерального бюджета на очередной финансовый год стоимость образовател i. ix услуг 
за соответствующий год автоматически изменяется с учетом этого уровня инфляции бе несения 
сторонами дополнительных изменений в настоящий договор и подписания дополнительных со ний к 
договору. 
Указанные изменения оформляются приказом Ректора на основании решения Ученого Совета 
Университета, вывешиваются на официальных стендах, официальном сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ и 
дополнительно доводятся до сведения ЗАКАЗЧИКА путем направления ему письменного уведи кния по 
почте либо в другой доступной форме (факсимильная связь, передача уведомления ЗАКАЗЧИКУ а руки и 
т.п.) не позднее, чем за три месяца до начала нового учебного года и вступают в силу с 0! нтября 
очередного учебного года. 
3.4. Других условий увеличения стоимости образовательных услуг после заключения настоящего . Договора 
не допускается. 
3.5. ЗАКАЗЧИК вносит платежи, равные половине стоимости одного учебного года, в начат каждого 
семестра: до 15 сентября и до 15 февраля, кроме платежа за первый семестр обучения, который i ится в 
течение 10 дней с момента заключения договора. 
З.б.Оплата производится за наличный расчет или в безналичном порядке на расча счет 
ИСПОЛНИТЕЛЯ в федеральном казначействе. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 
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4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Стс юн или в 
соответствии с законодательством РФ. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

4.3.1. По инициативе ЗАКАЗЧИКА, в том числе в случае перевода ЗАКАЗЧИКА для пр мжения 
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; 

4.3.2. По инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ в случае применения к ЗАКАЗЧИКУ отчисленim i меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязанностей по добре е < гному 
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, просрочки оплаты мости 
платных образовательных услуг, невозможности надлежащего исполнения обязательств по азанию 
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) ЗАКАЗЧИКА, а также в случае 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
ЗАКАЗЧИКА его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

4.3.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли ЗАКАЗЧИКА, в том числе в случае и лации 
ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем ядке в 
случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего п > вине 
ЗАКАЗЧИКА его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образователь услуг 

вследствие действий (бездействия) ЗАКАЗЧИКА; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

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 >платы 
ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенных им расходов. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору С; и: • несут 
ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим Договором. 
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном - оъеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы). .ЗЧИК 
вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 
5.3. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещен.' ITKOB, 

если в десятидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены ИСПОЛ1Г 1 Л ЕМ. 
ЗАКАЗЧИК также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен суще i енный 
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора; 
5.4. Если ИСПОЛНИТЕЛЬ нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки нам, 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 б\ ; з нана в 
срок, ЗАКАЗЧИК вправе по своему выбору: 

5.4.1.Назначить ИСПОЛНИТЕЛЮ новый срок, в течение которого ИСПОЛНИТЕЛЬ должен и i-упить 
к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 
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5.4.2.Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
ИСПОЛНИТЕЛЯ возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
5.4.4. Расторгнуть договор. 

6 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует д, полного 
исполнения Сторонами обязательств. 

7.3АКЛЮЧИТЕЛБНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. При уходе ЗАКАЗЧИКА в академический отпуск оплата его обучения на срок академическ oi л i пуска 
и болезни, вызвавшей академический отпуск, прерывается. 
7.2. Непосещение занятий ЗАКАЗЧИКОМ или невыполнение им учебного плана не является осно анием 
для признания образовательных услуг не оказанными. 
7.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размешенном на 
официальном сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 
7.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается щ ом 
времени с даты издания приказа о зачислении в образовательную организацию до даты издания i п 
окончании обучения или отчисления из образовательной организации. 
7.5. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все Э1 
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Догово 
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Ji рон. 
7.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

"\'ТОК 

па об 

и яры 
могут 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

9 1 ИСПОЛНИТЕЛЬ. Почтовый адрес: 190 008, Санкт-Петербург, Лоцманская ул., 3 
Телефоны: 757-06-1 1,753-57-85 Факс: (812) 757-22-00 

ИНН 7812043522 КПП 783901001 УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГМТУ, л/с 20726X60170), 
ОКТМО 40301000 
Р/сч 40501810300002000001 Северо-Западное ГУ Банка России г. Санкт-Петербург, 
Бик 044030001 

Вид платежа код 000 000 000 000 000 00130 

9.2. ЗАКАЗЧИК Адрес: 

Телефон: 
ПАСПОРТ: Серия: № Выдан 

( кем выдан ) 

10. ПОДПИСИ СТОРО! 1 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 
С учебным план! I но 
выбранной пр и амме 
ознакомлен и согласен 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 
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Приложение № 5 
ДОГОВОР № 

(НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ) 

г. Санкт-Петербург 
« » 20 г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный морской технический университет» (СПбГМТУ (далее 
- Исполнитель) на основании лицензии № 2050, выданной 24.10.2011г. и свидетельства о 
государственной аккредитации № 0344, выданного на срок с 29.12.2012г. до 29.12.2018г, в лице 

действующего на основании 
с одной стороны и физическое лицо: 
Именуемый в дальнейшем «Заказчик» 
Обучающийся: 
совместно именуемые стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить дополнительную образовательную услугу, а 
Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по 
предоставлению 

(указывается наименование дополнительной образовательной программы и (или) ее модуля, 
количество академических часов) 

1.2. Срок обучения на момент подписания Договора с « » 20 г. по « » 
20 г. 

2.СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 
2.1. Полная стоимость дополнительных образовательных услуг за весь период обучения 
составляет: 

НДС не облагается. 

2.2.0плата производится единовременно, в срок до « » 20 г. за наличный или 
безналичный расчет. 

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
3.1. Исполнитель обязан организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 
услуг, указанных в п. 1.1. настоящего договора, и условия их освоения. 
3.2. Заказчик обязан произвести оплату дополнительных образовательных услуг в соответствии с 
условиями настоящего Договора. 
3.3. Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам организации 
дополнительных образовательных услуг, указанных в п. 1.1. настоящего Договора. 
3.4. Обучающийся обязан соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего 
распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину. 
3.5. Обучающийся обязан бережно относится к имуществу Исполнителя и возмещать ущерб, 
причиненный им имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 
3.6. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ФЗ № 273 от 
29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации». 
3.7. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему договору наступает в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 
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регулируются 
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Правоотношения Сторон, неурегулированные настоящим Договором, 
действующим законодательством РФ и локальными актами Исполнителя. 
4 2. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, решаются 
путем переговоров, а в случае несогласия подлежат разрешению в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ. 
4.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 
исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 
4.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из 
Сторон настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством РФ. 
4.5. Настоящий договор составлен в трех или двух (в случае, если Заказчик и Обучающийся 
являются одним лицом) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой Стороны. 
4.6. Подписанием настоящего Договора Заказчик и Обучающийся подтверждают, что с Уставом и 
Правилами внутреннего распорядка Исполнителя ознакомлены и согласны. 
4.7. Подписанием настоящего Договора Заказчик и Обучающийся дают согласие Исполнителю на 
обработку персональных данных. 5. РЕКВИЗИТЫ С Т О Р О Н Заказчик: Исполнитель: СПбГМТУ 
Адрес: 190008, Санкт-Петербург, 
ул.Лоцманская, дом 3 
ИНН/КПП 
7812043522/783901001 
Р/с№ 40501810300002000001 
Северо-Западное ГУ Банка 
России г. Санкт-Петербург 

М.П. 

Обучающийся: 

№ 
Паспорт: 
серия 
выдан 

дата рождения 
адрес 

№ 

телефон 
/ 

(подпись) 
(расшифровка) 

Паспорт: 
серия 
выдан 

дата рождения 
адрес 

телефон 
/ _ 

(подпись) 
(расшифровка) 



СПбГМТУ Порядок оказания платных образовательных услуг 

Отдел платных образовательных услуг СМК-ППД-0123-01-10 Версия 03 стр.30 из 54 

Приложение № 6 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный морской технический университет» 

ДОГОВОР № 
об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

г. Санкт-Петербург " " 20 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный морской технический университет» (далее - ИСПОЛНИТЕЛЬ) на 
основании лицензии № 2050, выданной 24 октября 2011 года федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации №0344, выданного федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки на срок с 29 декабря 2012г. до 29 декабря 2018г., в лице 

, действующего на основании 
с одной стороны, и , 

в лице , действующий на основании 
(именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК) и _____ 
(именуемый в дальнейшем ОБУЧАЮЩИЙСЯ), совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 
договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить образовательную услугу, а ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить 
обучение по программе высшего профессионального образования на очной/ вечерне-заочной форме 
обучения: 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта. 
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

Договора составляет 
Срок обучения по индивидуальному учебному плану составляет 

1.3. После прохождения ЗАКАЗЧИКОМ полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему 
выдается диплом государственного образца, или документ об освоении тех или иных компонентов 
образовательной программы в случае отчисления ЗАКАЗЧИКА из университета до завершения им 
обучения в полном объеме. 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать систему 
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, применять к 
нему меры поощрения и налагать взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
пределах, предусмотренных Уставом ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также в соответствии с локальными 
нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ и настоящим Договором. 
2.2. ЗАКАЗЧИК вправе получать информацию от ИСПОЛНИТЕЛЯ об успеваемости, поведении, 
отношении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 
2.3. ОБУЧАЮЩИЙСЯ вправе: 

2.3.1. Пользоваться имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для осуществления учебного 
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

2.3.2. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ и не входящими в учебную программу на основании отдельно заключенного договора; 

2.3.3. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 
организованных ИСПОЛНИТЕЛЕМ; 

2.3.4. Получать информацию от ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам организации и обеспечения 
образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также критериях этой оценки; 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
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Законом ^ Т ™ " ™ ™ " Р - а в соответствии с Федеральным 
р а з о в а н и и в р о с с и й с к о й ф е д е р а ц и и > > -

Росси1ск 3 ой Ч И Т Ь О Б У Ч Л Ю Щ Е Г О С Я ^полнившего условия приема установленные законодательством 
ИСПОЛНИТЕЛЯ учредительными документами и локальными нормативными актами 

2.4.2. Довести до ЗАКАЗЧИКА информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

J S T l ^ ^ T " 1 " И ° б Ъ е М е ' К 0 Т Ы е Законом Российской Г д е р а ц Г о т 7 
И Ф е Д — — ° Т 2 9 Д 6 К а б р Я 2 0 1 2 № 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются Гсоответствии с 
ф е д е р а л ь н ы м с т а н д а р т о м и p a c n n c L L занятий И С П О Ш И т Г л Я ™ ° 
условия ее о с в о е н Г ° Б У Ч А Ю Щ Е М У С Я у с м о т р е н н ы е выбранной образовательной программой 

2.4.5. Принимать Щ У П А Ю Щ Е Г О С Я и (или) ЗАКАЗЧИКА плату за образовательные услуги-
2.4.6. Обеспечить ОБУЧАЮЩЕМУСЯ уважение человеческого достоинства защиту о ™ Аопм 

физического, и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и з д о р о в ь я ^ 

o L S Z l Я З а Н С В О е в Р е м е н н о косить плату за предоставляемые ОБУЧАЮЩЕМУСЯ 
образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке определенными 

2 T M S B 1 о Г е П р е Д О — — е документы, подтверадающ^^такую оплату 

2.6. ОЬУЧАЮЩИИСЯ обязан посещать занятия, выполнять учебный план в установленные сооки 

• рсиивания устава ИСПОЛНИТЕЛЯ и правила внутреннего распорядка. 

3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

О Б У ^ ^ ^ ^ Г О С Я с с ^ а м я е Т ° В а Т е Л Ь Н Ь 1 Х ^ П ° — 3* ™ период обучения 

долларов США, в ^ ^ р ^ Г " г о д обучения с т о и м о с ^ ^ а в ^ ^ - - - " ' " ^ v » и v u v i a o j i ^ C I 
долларов США. Налогом на добавленную стоимость 

1- 1 Л Q Li 1У П Л 
— диллариь 

данные услуги не облагаются, согласно п.п. 14 п 2 ст 149 НК РФ 

^ Й П Ж ^ в рублях по курсу щ Рф на —но не—36 
порядке:"1^ ° б р а 3 ° В а Т е Л Ь Н Ы Х УСЛУГ производится ЗАКАЗЧИКОМ/ОБУЧАЮЩИМСЯ в следующем 

3 3.1. За первый семестр первого года обучения оплата услуг производится в течении 10-ти дней с даты 

З а в т о р о й с е м е с т р п е р в о г о г о д а о б у ч е н и я о п л а т а " 
3 3 2 Начиная со второго года обучения ЗАКАЗЧИК/ОБУЧАЮЩИЙСЯ вносит платежи два раза в год 
равные половине стоимости одного учебного года (семестра). Срок оплаты первого семестра " е б н о г о года 

у г о д а ' с р о к о п л а т ы в т о р о г о с е м е с т р а у ч в б и о г о г о д а д о 1 5 ф - р -

З А Оплата образовательных услуг производится как за наличный, так и по безналичному расчету 
При наличном расчете ЗАКАЗЧИК/ОБУЧАЮЩИЙСЯ оплачивает через кассу ИСПОЛНИГЕЛЯ и/или 
через банковский терминал на лицевой счет ИСПОЛНИТЕЛЯ в Федеральном казначействе ' 
При безналичном расчете оплата производится на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ с обязательным 

3^5. Увеличения стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора допускается 
только с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федеТГьного 
бюджета на очередной финансовый год. федерального 

3.6. В случае изменения уровня инфляции, установление нового уровня инфляции в основных 
характеристиках федерального бюджета на очередной финансовый год стоимость образовательных^yZr 
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за соответствующий год автоматически изменяется с учетом этого уровня инфляции без внесения 
сторонами дополнительных изменений в настоящий договор и подписания дополнительных соглашений к 
договору. 
Указанные изменения оформляются приказом Ректора на основании решения Ученого Совета 
Университета, вывешиваются на официальных стендах, официальном сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ и 
дополнительно доводятся до сведения ЗАКАЗЧИКА/ОБУЧАЮЩЕГОСЯ путем направления ему 
письменного уведомления по почте либо в другой доступной форме (факсимильная связь, передача 
уведомления ЗАКАЗЧИКУ/ОБУЧАЮЩЕМУСЯ на руки и т.п.) не позднее, чем за три месяца до начала 
нового учебного года и вступают в силу с 01 сентября очередного учебного года. 
3.7. Других условий увеличения стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора 
не допускается. 

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 РФ. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

4.3.1. 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; 

4.3.2. По инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ в случае применения к ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, достигшему 
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 
ОБУЧАЮЩИМСЯ обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана, просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, 
невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, а также в случае установления нарушения порядка 
приема в образовательную организацию, повлекшего по вине ОБУЧАЮЩЕГОСЯ его незаконное 
зачисление в образовательную организацию; 

4.3.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли ОБУЧАЮЩЕГОСЯ или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего ОБУЧАЮЩЕГОСЯ и ИСПОЛНИТЕЛЯ, в том числе в случае 
ликвидации ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 
случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

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. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА и ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим Договором. 
5.2. 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: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
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5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 
услуги своими силами или третьими лицами. 
5.3. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 
если в десятидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 
ЗАКАЗЧИК также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора; 
5.4. Если ИСПОЛНИТЕЛЬ 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: 

5.4.1.Назначить ИСПОЛНИТЕЛЮ новый срок, в течение которого ИСПОЛНИТЕЛЬ должен приступить 
к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2.Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
ИСПОЛНИТЕЛЯ возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
5.4.4. Расторгнуть договор. 

6 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств. 

7.3АКЛЮЧИТЕЛБНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. При уходе ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в академический отпуск оплата его обучения на срок академического 
отпуска и болезни, вызвавшей академический отпуск, прерывается. 
7.2. Непосещение занятий ОБУЧАЮЩИМСЯ или невыполнение им учебного плана не является 
основанием для признания образовательных услуг не оказанными. 
7.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 
7.4. 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 отчисления ОБУЧАЮЩЕГОСЯ из образовательной 
организации. 
7.5. Настоящий Договор составлен в 3 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. 
7.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

9.1.ИСПОЛНИТЕЛЬ. Почтовый адрес: 190 008, Санкт-Петербург, Лоцманская ул., 3 
Телефоны: 757-06-11, 753-57-85 Факс: (812)757-22-00 

ИНН 7812043522 КПП 783901001 УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГМТУ, л/с 20726X60170), 
ОКТМО 40301000 
Р/сч 40501810300002000001 Северо-Западное ГУ Банка России г. Санкт-Петербург, 
Бик 044030001 
Вид платежа код 000 000 000 000 000 00130 

9.2. ЗАКАЗЧИК. Адрес: 

Телефоны: Факс: 
Р/С 
К/С БИК 
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ИНН 
9.3.ОБУЧАЮЩИЙСЯ. Адрес: 

Телефон: 
ПАСПОРТ: Серия: № Выдан " " г. 

( кем выдан ) 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 
ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

С учебным планом по 
выбранной программе 
ознакомлен и согласен 
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Приложение № 7 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный морской технический университет» 

ДОГОВОР № 
об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

г. Санкт-Петербург " " 20 г 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный морской технический университет» (далее - ИСПОЛНИТЕЛЬ) на 
основании лицензии № 2050, выданной 24 октября 2011 года федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации №0344, выданного федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки на срок с 29 декабря 2012г. до 29 декабря 2018г., в лице 

, действующего на основании 
с одной стороны, и 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
(именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК) с другой стороны, действующий в интересах 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
(именуемый в дальнейшем ОБУЧАЮЩИЙСЯ), совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 
договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить образовательную услугу, а ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить 
обучение по программе высшего профессионального образования на очной/ вечерне-заочной форме 
обучения: 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта. 
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

Договора составляет 
Срок обучения по индивидуальному учебному плану составляет 

1.3. После прохождения ЗАКАЗЧИКОМ полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему 
выдается диплом государственного образца, или документ об освоении тех или иных компонентов 
образовательной программы в случае отчисления ЗАКАЗЧИКА из университета до завершения им 
обучения в полном объеме. 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать систему 
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, применять к 
нему меры поощрения и налагать взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
пределах, предусмотренных Уставом ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также в соответствии с локальными 
нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ и настоящим Договором. 
2.2. ЗАКАЗЧИК вправе получать информацию от ИСПОЛНИТЕЛЯ об успеваемости, поведении, 
отношении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 
2.3. ОБУЧАЮЩИЙСЯ вправе: 

2.3.1. Пользоваться имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для осуществления учебного 
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 
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2.3.2. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ и не входящими в учебную программу на основании отдельно заключенного договора; 

2.3.3. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях 
организованных ИСПОЛНИТЕЛЕМ; 

2.3.4. Получать информацию от ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам организации и обеспечения 
образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также критериях этой оценки; 

2.3.6. ОБУЧАЮЩЕМУСЯ предоставляются академические права в соответствии с Федеральным 
Законом №273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» 
2.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: 

2.4.1.Зачислить ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, выполнившего условия приема установленные законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами и локальными нормативными актами 
ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

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. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 
273-Ф3 «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 и расписанием занятий ИСПОЛНИТЕЛЯ; 

2.4.4. Обеспечить ОБУЧАЮЩЕМУСЯ предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать от ОБУЧАЮЩЕГОСЯ и (или) 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 посещать занятия, выполнять учебный план в установленные сроки, 
соблюдать учебную дисциплину, бережно относиться к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ, соблюдать 
требования Устава ИСПОЛНИТЕЛЯ и правила внутреннего распорядка. 

3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

3.1. Общая стоимость образовательных услуг по данному договору за весь период обучения 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ составляет F У 

долларов США, в том числе за первый год обучения стоимость составляет 
долларов США. Налогом на добавленную стоимость 

данные услуги не облагаются, согласно п.п.14 п.2 ст. 149 НК РФ. 
3.2. Оплата образовательных услуг производится в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа, но не менее 36 
рублей 00 копеек за один доллар США. 
3.3. Оплата образовательных услуг производится ЗАКАЗЧИКОМ/ОБУЧАЮЩИМСЯ в следующем 
порядке: 

3.3.1. За первый семестр первого года обучения оплата услуг производится в течении 10-ти дней с даты 
заключения настоящего договора. За второй семестр первого года обучения оплата производится до 15 
февраля первого учебного года. 
3.3.2. Начиная со второго года обучения ЗАКАЗЧИК/ОБУЧАЮЩИЙСЯ вносит платежи два раза в год, 
равные половине стоимости одного учебного года (семестра). Срок оплаты первого семестра учебного года 
- до 15 сентября текущего учебного года, срок оплаты второго семестра учебного года - до 15 февраля 
текущего учебного года. 
3.4. Оплата образовательных услуг производится как за наличный, так и по безналичному расчету. 
При наличном расчете ЗАКАЗЧИК/ОБУЧАЮЩИЙСЯ оплачивает через кассу ИСПОЛНИТЕЛЯ, и/или 
через банковский терминал на лицевой счет ИСПОЛНИТЕЛЯ в Федеральном казначействе. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
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При безналичном расчете оплата производится на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ с обязательным 
указанием в «Назначении платежа»: вид платежа «За обучение» и код платежа «ООО ООО ООО ООО ООО 
00130». 
3.5. Увеличения стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора допускается 
только с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год. 
3.6. В случае изменения уровня инфляции, установление нового уровня инфляции в основных 
характеристиках федерального бюджета на очередной финансовый год стоимость образовательных услуг 
за соответствующий год автоматически изменяется с учетом этого уровня инфляции без внесения 
сторонами дополнительных изменений в настоящий договор и подписания дополнительных соглашений к 
договору. 
Указанные изменения оформляются приказом Ректора на основании решения Ученого Совета 
Университета, вывешиваются на официальных стендах, официальном сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ и 
дополнительно доводятся до сведения ЗАКАЗЧИКА/ОБУЧАЮЩЕГОСЯ путем направления ему 
письменного уведомления по почте либо в другой доступной форме (факсимильная связь, передача 
уведомления ЗАКАЗЧИКУ/ОБУЧАЮЩЕМУСЯ на руки и т.п.) не позднее, чем за три месяца до начала 
нового учебного года и вступают в силу с 01 сентября очередного учебного года. 
3.7. Других условий увеличения стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора 
не допускается. 

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 РФ. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

4.3.1. 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; 

4.3.2. По инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ в случае применения к ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, достигшему 
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 
ОБУЧАЮЩИМСЯ обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана, просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, 
невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, а также в случае установления нарушения порядка 
приема в образовательную организацию, повлекшего по вине ОБУЧАЮЩЕГОСЯ его незаконное 
зачисление в образовательную организацию; 

4.3.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли ОБУЧАЮЩЕГОСЯ или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего ОБУЧАЮЩЕГОСЯ и ИСПОЛНИТЕЛЯ, в том числе в случае 
ликвидации ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 
случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

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. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА и ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим Договором. 
5.2. 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: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 
5.3. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 
если в десятидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 
ЗАКАЗЧИК также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора; 
5.4. Если ИСПОЛНИТЕЛЬ 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/ОБУЧАЮЩИЙСЯ вправе по своему выбору: 

5.4.1.Назначить ИСПОЛНИТЕЛЮ новый срок, в течение которого ИСПОЛНИТЕЛЬ должен приступить 
к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2.Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
ИСПОЛНИТЕЛЯ возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
5.4.4. Расторгнуть договор. 

6 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств. 

7.3АКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. При уходе ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в академический отпуск оплата его обучения на срок академического 
отпуска и болезни, вызвавшей академический отпуск, прерывается. 
7.2. Непосещение занятий ОБУЧАЮЩИМСЯ или невыполнение им учебного плана не является 
основанием для признания образовательных услуг не оказанными. 
7.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 
7.4. 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 отчисления ОБУЧАЮЩЕГОСЯ из образовательной 
организации. 
7.5. Настоящий Договор составлен в 3 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. 
7.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

9.1.ИСПОЛНИТЕЛЬ. Почтовый адрес: 190 008, Санкт-Петербург, Лоцманская ул., 3 
Телефоны: 757-06-11, 753-57-85 Факс: (812)757-22-00 

ИНН 7812043522 КПП 783901001 УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГМТУ, л/с 20726X60170), 
ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
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ОКТМО 40301000 
Р/сч 40501810300002000001 Северо-Западное ГУ Банка России г. Санкт-Петербург, 
Бик 044030001 

Вид платежа код 000 000 000 000 000 00130 

9.2. ЗАКАЗЧИК. Адрес: 

Телефон: 
ПАСПОРТ: Серия: № Выдан 

( кем выдан ) 

9.3.ОБУЧАЮЩИЙСЯ. Адрес: 

Телефон: 
ПАСПОРТ: Серия: № Выдан 

( кем выдан ) 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 
ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

С учебным планом по 
выбранной программе 
ознакомлен и согласен 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
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Приложение № 8 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный морской технический университет» 

ДОГОВОР № 
об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

г. Санкт-Петербург " " 20 г 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный морской технический университет» (далее - ИСПОЛНИТЕЛЬ) на 
основании лицензии № 2050, выданной 24 октября 2011 года федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации №0344, выданного федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки на срок с 29 декабря 2012г. до 29 декабря 2018г., в лице 

, действующего на основании 
с одной стороны, и 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
(именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК) с другой стороны, 
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить образовательную услугу, а ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить 
обучение по программе высшего профессионального образования на очной/ вечерне-заочной форме 
обучения: 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта. 
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

Договора составляет 
Срок обучения по индивидуальному учебному плану составляет 

1.3. После прохождения ЗАКАЗЧИКОМ полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему 
выдается диплом государственного образца, или документ об освоении тех или иных компонентов 
образовательной программы в случае отчисления ЗАКАЗЧИКА из университета до завершения им 
обучения в полном объеме. 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать систему 
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации ЗАКАЗЧИКА, применять к нему 
меры поощрения и налагать взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
пределах, предусмотренных Уставом ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также в соответствии с локальными 
нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ и настоящим Договором. 
2.2. ЗАКАЗЧИК вправе: 

2.2.1. Пользоваться имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для осуществления учебного 
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

2.2.2. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ и не входящими в учебную программу на основании отдельно заключенного договора; 

2.2.3. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 
организованных ИСПОЛНИТЕЛЕМ; 

2.2.4. Получать информацию от ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам организации и обеспечения 
образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 
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2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также критериях этой оценки; 

2.2.6. ЗАКАЗЧИКУ предоставляются академические права в соответствии с Федеральным Законом № 
273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: 
2.3.1. Зачислить ЗАКАЗЧИКА, выполнившего условия приема установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами и локальными нормативными актами 
ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

2.3.2. 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. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 
273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом и расписанием занятий ИСПОЛНИТЕЛЯ; 

2.3.4. Обеспечить ЗАКАЗЧИКУ предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 
освоения; 

2.3.5. Принимать от ЗАКАЗЧИКА плату за образовательные услуги; 
2.3.6. Обеспечить ЗАКАЗЧИКУ уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.4. ЗАКАЗЧИК обязан: 
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 
настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять 
платежные документы, подтверждающие такую оплату; 
2.4.2. Посещать занятия, выполнять учебный план в установленные сроки, соблюдать учебную 
дисциплину; 
2.4.3. Бережно относиться к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ; 

2.4.4. Соблюдать требования Устава ИСПОЛНИТЕЛЯ и правила внутреннего распорядка. 

3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

3.1. Общая стоимость образовательных услуг по данному договору за весь период обучения ЗАКАЗЧИКА составляет долларов 
США, в том числе за первый год обучения стоимость составляет 

долларов США. Налогом на добавленную стоимость 
данные услуги не облагаются, согласно п.п.14 п.2 ст. 149 НК РФ. 
3.2. Оплата образовательных услуг производится в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа, но не менее 36 
рублей 00 копеек за один доллар США. 
3.3. Оплата образовательных услуг производится в следующем порядке: 
3.3.1. За первый семестр первого года обучения оплата услуг производится в течении 10-ти дней с даты 
заключения настоящего договора. За второй семестр первого года обучения оплата производится до 15 
февраля первого учебного года. 
3.3.2. Начиная со второго года обучения ЗАКАЗЧИК вносит платежи два раза в год, равные половине 
стоимости одного учебного года (семестра). Срок оплаты первого семестра учебного года - до 15 сентября 
текущего учебного года, срок оплаты второго семестра учебного года - до 15 февраля текущего учебного 
года. 
3.4. Оплата образовательных услуг производится как за наличный, так и по безналичному расчету. 
При наличном расчете ЗАКАЗЧИК оплачивает через кассу ИСПОЛНИТЕЛЯ, и/или через банковский 
терминал на лицевой счет ИСПОЛНИТЕЛЯ в Федеральном казначействе. 
При безналичном расчете оплата производится на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ с обязательным 
указанием в «Назначении платежа»: вид платежа «За обучение» и код платежа «000 000 000 000 000 
00130». 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 
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3.5. Увеличения стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора допускается 
только с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год. 
3.6. В случае изменения уровня инфляции, установление нового уровня инфляции в основных 
характеристиках федерального бюджета на очередной финансовый год стоимость образовательных услуг 
за соответствующий год автоматически изменяется с учетом этого уровня инфляции без внесения 
сторонами дополнительных изменений в настоящий договор и подписания дополнительных соглашений к 
договору. 
Указанные изменения оформляются приказом Ректора на основании решения Ученого Совета 
Университета, вывешиваются на официальных стендах, официальном сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ и 
дополнительно доводятся до сведения ЗАКАЗЧИКА путем направления ему письменного уведомления по 
почте либо в другой доступной форме (факсимильная связь, передача уведомления ЗАКАЗЧИКУ на руки и 
т.п.) не позднее, чем за три месяца до начала нового учебного года и вступают в силу с 01 сентября 
очередного учебного года. 
3.7. Других условий увеличения стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора 
не допускается. 

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 РФ. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

4.3.1. По инициативе ЗАКАЗЧИКА, в том числе в случае перевода ЗАКАЗЧИКА для продолжения 
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; 

4.3.2. По инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ в случае применения к ЗАКАЗЧИКУ отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязанностей по добросовестному 
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, просрочки оплаты стоимости 
платных образовательных услуг, невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) ЗАКАЗЧИКА, а также в случае 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
ЗАКАЗЧИКА его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

4.3.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли ЗАКАЗЧИКА, в том числе в случае ликвидации 
ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 
случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
ЗАКАЗЧИКА его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) ЗАКАЗЧИКА; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

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. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим Договором. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 
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5.2. 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: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 
5.3. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 
если в десятидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 
ЗАКАЗЧИК также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора; 
5.4. Если ИСПОЛНИТЕЛЬ 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: 

5.4.1.Назначить ИСПОЛНИТЕЛЮ новый срок, в течение которого ИСПОЛНИТЕЛЬ должен приступить 
к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2.Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
ИСПОЛНИТЕЛЯ возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
5.4.4. Расторгнуть договор. 

6 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств. 

7.3АКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. При уходе ЗАКАЗЧИКА в академический отпуск оплата его обучения на срок академического отпуска 
и болезни, вызвавшей академический отпуск, прерывается. 
7.2. Непосещение занятий ЗАКАЗЧИКОМ или невыполнение им учебного плана не является основанием 
для признания образовательных услуг не оказанными. 
7.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 
7.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 
времени с даты издания приказа о зачислении в образовательную организацию до даты издания приказа об 
окончании обучения или отчисления из образовательной организации. 
7.5. Настоящий Договор составлен в 2 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. 
7.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

9.1.ИСПОЛНИТЕЛЬ. Почтовый адрес: 190 008, Санкт-Петербург, Лоцманская ул., 3 
Телефоны: 757-06-11, 753-57-85 Факс: (812)757-22-00 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 
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ИНН 7812043522 КПП 783901001 УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГМТУ, л/с 20726X60170), 
ОКТМО 40301000 
Р/сч 40501810300002000001 Северо-Западное ГУ Банка России г. Санкт-Петербург, 
Бик 044030001 

Вид платежа код 000 000 000 000 000 00130 

9.2. ЗАКАЗЧИК Адрес: 

Телефон: 
ПАСПОРТ: Серия: № Выдан" 

( кем выдан ) 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 
С учебным планом по 
выбранной программе 
ознакомлен и согласен 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 



СПбГМТУ Порядок оказания платных образовательных услуг 

Отдел платных образовательных услуг СМК-ППД-0123-01-10 Версия 03 стр. 45 из 54 

Приложение № 9 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный морской технический университет» 

ДОГОВОР № 
на обучение по образовательным программам высшего образования 

г. Санкт-Петербург « « ->() г 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный морской технический университет» (далее - ИСПОЛНИТЕЛЬ) на 
основании лицензии № 2050, выданной 24 октября 2011 года федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации №0344, выданного федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки на срок с 29 декабря 2012г. до 29 декабря 2018г., в лице 

, действующего на основании 
- с одной стороны, и 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
(именуемый в дальнейшем АСПИРАНТ) с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить образовательную услугу, а АСПИРАНТ обязуется оплатить 
обучение по программе высшего профессионального образования на очной/ вечерне-заочной форме 
обучения: 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта. 
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

Договора составляет 
Срок обучения по индивидуальному учебному плану составляет 

1.3. После прохождения АСПИРАНТОМ полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему 
выдается диплом государственного образца, или справка об освоении тех или иных компонентов 
образовательной программы в случае отчисления АСПИРАНТА из университета до завершения им 
обучения в полном объеме. 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать систему 
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации АСПИРАНТА, применять к нему 
меры поощрения и налагать взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
пределах, предусмотренных Уставом ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также в соответствии с локальными 
нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ и настоящим Договором. 
2.2. АСПИРАНТ вправе: 

2.2-. 1. Пользоваться имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для осуществления учебного 
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

2.2.2. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ и не входящими в учебную программу на основании отдельно заключенного договора; 

2.2.3. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 
организованных ИСПОЛНИТЕЛЕМ; 

2.2.4. Получать информацию от ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам организации и обеспечения 
образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также критериях этой оценки; 

ИСПОЛНИТЕЛЬ АСПИРАНТ 
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2.2.6. АСПИРАНТУ предоставляются академические права в соответствии с Федеральным Законом № 
273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации». 
2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: 

2.3.1. Зачислить АСПИРАНТА, выполнившего условия приема, установленные законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами и локальными нормативными актами 
ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

2.3.2. Довести до АСПИРАНТА 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»; 

2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом и расписанием занятий ИСПОЛНИТЕЛЯ; 

2.3.4. Обеспечить АСПИРАНТУ предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 
освоения; 

2.3.5. Принимать от АСПИРАНТА плату за образовательные услуги; 
2.3.6. Обеспечить АСПИРАНТУ уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья-
2.4. АСПИРАНТ обязан: 

2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 
настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять 
платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

2.4.2. Посещать занятия, выполнять индивидуальный учебный план и проходить установленные 
виды аттестации в соответствующие сроки, соблюдать учебную дисциплину, бережно относиться 
к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ, соблюдать требования Устава ИСПОЛНИТЕЛЯ и правила 
внутреннего распорядка; 

2.4.3. До оплаты следующего года обучения представлять в отдел, курирующий обучение 
аспирантов в СПбГМТУ, аттестацию за истекший период подготовки. 

3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

3.1. АСПИРАНТ оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в сумме 

рублей за первый учебный год. 
Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет 

рублей. 
3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора допускается 
только с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год. 
3.3. В случае изменения уровня инфляции, установление нового уровня инфляции в основных 
характеристиках федерального бюджета на очередной финансовый год стоимость образовательных услуг 
за соответствующий год автоматически изменяется с учетом этого уровня инфляции без внесения 
сторонами дополнительных изменений в настоящий договор и подписания дополнительных соглашений к 
договору. 

Указанные изменения оформляются приказом Ректора на основании решения Ученого Совета 
Университета, вывешиваются на официальных стендах, официальном сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ и 
дополнительно доводятся до сведения АСПИРАНТА путем направления ему письменного уведомления по 
почте либо в другой доступной форме (факсимильная связь, передача уведомления АСПИРАНТУ на руки 
и т.п.) не позднее, чем за три месяца до начала нового учебного года и вступают в силу с 01 сентября 
очередного учебного года. 
3.4. Других условий увеличения стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора 
не допускается. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ АСПИРАНТ 
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3.5. АСПИРАНТ вносит платежи, ежегодно до 15 октября, платеж за первый год обучения вносится в 
течение 10 дней с момента получения счета от ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
З.б.Оплата производится за наличный расчет или в безналичном порядке на расчетный счет 
ИСПОЛНИТЕЛЯ в федеральном казначействе. 

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 РФ. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

4.3.1. По инициативе АСПИРАНТА, в том числе в случае перевода АСПИРАНТА для продолжения 
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; 

4.3.2. По инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ в случае применения к АСПИРАНТУ отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения АСПИРАНТОМ обязанностей по добросовестному 
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, просрочки оплаты стоимости 
платных образовательных услуг, невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) АСПИРАНТА, а также в случае 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
АСПИРАНТА его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

4.3.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли АСПИРАНТА, в том числе в случае ликвидации 
ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 
случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
АСПИРАНТА его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) АСПИРАНТА; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения АСПИРАНТУ убытков. 
4.6. АСПИРАНТ вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенных им расходов. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ и АСПИРАНТА 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим Договором. 
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), АСПИРАНТ 
вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 
5.3. АСПИРАНТ вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 
если в десятидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 
АСПИРАНТ также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора; 
5.4. Если ИСПОЛНИТЕЛЬ нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 

ИСПОЛНИТЕЛЬ АСПИРАНТ 
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услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в 
срок, АСПИРАНТ вправе по своему выбору: 

5.4.1.Назначить ИСПОЛНИТЕЛЮ новый срок, в течение которого ИСПОЛНИТЕЛЬ должен приступить 
к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2.Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
ИСПОЛНИТЕЛЯ возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
5.4.4. Расторгнуть договор. 

6 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств. 

^ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. При уходе АСПИРАНТА в академический отпуск оплата его обучения на срок академического отпуска 
и болезни, вызвавшей академический отпуск, прерывается. 
7.2. Непосещение занятий АСПИРАНТОМ или невыполнение им учебного плана не является основанием 
для признания образовательных услуг не оказанными. 
7.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 
7.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 
времени с даты, указанной в приказе о зачислении АСПИРАНТА в СПбГМТУ, до даты, указанной 
в приказе об окончании обучения или отчислении АСПИРАНТА из СПбГМТУ. 
7.5. Настоящий Договор составлен в 2 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. 
7.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

9.1.ИСПОЛНИТЕЛЬ. Почтовый адрес: 190 008, Санкт-Петербург, Лоцманская ул., 3 
Телефоны: 757-06-11, 753-57-85 Факс: (812)757-22-00 

ИНН 7812043522 КПП 783901001 УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГМТУ, л/с 20726X60170) 
ОКТМО 40301000 
Р/сч 40501810300002000001 Северо-Западное ГУ Банка России г. Санкт-Петербург 
Бик 044030001 
Вид платежа код 000 000 000 000 000 00130 

9.2. АСПИРАНТ 

ПАСПОРТ: Серия: 

Адрес: 
Телефон: 

№ Выдан 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

( кем выдан ) 
10. ПОДПИСИ СТОРОН 

АСПИРАНТ 
С учебным планом по 
выбранной программе 
ознакомлен и согласен 

ИСПОЛНИТЕЛЬ АСПИРАНТ 
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Приложение № 10 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный морской технический университет» 

ДОГОВОР № 
на обучение по образовательным программам высшего образования 

г. Санкт-Петербург " " 20 г 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный морской технический университет» (далее - ИСПОЛНИТЕЛЬ) на 
основании лицензии № 2050, выданной 24 октября 2011 года федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации №0344, выданного федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки на срок с 29 декабря 2012г. до 29 декабря 2018г., в лице 

, действующего на основании 
, с одной стороны, и 

в лице , действующего 
на основании (именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК) и 

(именуемый в дальнейшем АСПИРАНТ), 
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить образовательную услугу, а ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить 
обучение АСПИРАНТА по программе высшего образования на очной/ заочной форме обучения: 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта. 
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

Договора составляет 
Срок обучения по индивидуальному учебному плану составляет 

1.3. После прохождения АСПИРАНТОМ полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему 
выдается диплом государственного образца, или справка об освоении тех или иных компонентов 
образовательной программы в случае отчисления АСПИРАНТА из СПбГМТУ до завершения им обучения 
в полном объеме. 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать систему 
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации АСПИРАНТА, применять к нему 
меры поощрения и налагать взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
пределах, предусмотренных Уставом ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также в соответствии с локальными 
нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ и настоящим Договором. 
2.2. ЗАКАЗЧИК вправе получать информацию от ИСПОЛНИТЕЛЯ об успеваемости, поведении, 
отношении АСПИРАНТА к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 
2.3. АСПИРАНТ вправе: 

2.3.1. Пользоваться имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для осуществления учебного 
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

2.3.2. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ и не входящими в учебную программу на основании отдельно заключенного договора; 

2.3.3. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 
организованных ИСПОЛНИТЕЛЕМ; 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК АСПИРАНТ 
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2.3.4. Получать информацию от ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам организации и обеспечения 
образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также критериях этой оценки; 

2.3.6. АСПИРАНТУ предоставляются академические права в соответствии с Федеральным Законом 
№273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации». 

2.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: 
2.4.1.Зачислить АСПИРАНТА, выполнившего условия приема установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами и локальными нормативными актами 
ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

2.4.2. Довести до ЗАКАЗЧИКА и АСПИРАНТА 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-Ф3 «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 и расписанием занятий ИСПОЛНИТЕЛЯ; 

2.4.4. Обеспечить АСПИРАНТУ предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 
освоения; 

2.4.5. Принимать от АСПИРАНТА и (или) ЗАКАЗЧИКА плату за образовательные услуги; 
2.4.6. Обеспечить АСПИРАНТУ 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 АСПИРАНТУ 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. АСПИРАНТ обязан посещать занятия, выполнять учебный план в установленные сроки, соблюдать 
учебную дисциплину, бережно относиться к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ, соблюдать требования Устава 
ИСПОЛНИТЕЛЯ и правила внутреннего распорядка. 

2.6.1. Посещать занятия, выполнять индивидуальный учебный план и проходить установленные 
виды аттестации в соответствующие сроки, соблюдать учебную дисциплину, бережно относиться 
к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ, соблюдать требования Устава ИСПОЛНИТЕЛЯ и правила 
внутреннего распорядка; 

2.6.2. До оплаты следующего года обучения представлять в отдел, курирующий обучение 
аспирантов в СПбГМТУ, аттестацию за истекший период подготовки. 

3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
3.1. ЗАКАЗЧИК оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме 

рублей за первый учебный год. 
Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет 

рублей. 
3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора допускается 
только с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год. 
3.3. В случае изменения уровня инфляции, установление нового уровня инфляции в основных 
характеристиках федерального бюджета на очередной финансовый год стоимость образовательных услуг 
за соответствующий год автоматически изменяется с учетом этого уровня инфляции без внесения 
сторонами дополнительных изменений в настоящий договор и подписания дополнительных соглашений к 
договору. 

Указанные изменения оформляются приказом Ректора на основании решения Ученого Совета 
Университета, вывешиваются на официальных стендах, официальном сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ и 
дополнительно доводятся до сведения ЗАКАЗЧИКА путем направления ему письменного уведомления по 
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почте либо в другой доступной форме (факсимильная связь, передача уведомления ЗАКАЗЧИКУ на руки и 
т.п.) не позднее, чем за три месяца до начала учебного года в аспирантуре. 
3.4. Других условий увеличения стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора 
не допускается. 
3.5. ЗАКАЗЧИК вносит платежи, ежегодно до 15 октября, платеж за первый год обучения вносится в 
течение 10 дней с момента получения счета от ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
З.б.Оплата производится за наличный расчет или в безналичном порядке на расчетный счет 
ИСПОЛНИТЕЛЯ в федеральном казначействе. 

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 РФ. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

4.3.1. По инициативе АСПИРАНТА, в том числе в случае перевода АСПИРАНТА для продолжения 
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; 

4.3.2. По инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ в случае применения к АСПИРАНТУ, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения АСПИРАНТОМ обязанностей по добросовестному 
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, просрочки оплаты стоимости 
платных образовательных услуг, невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) АСПИРАНТА, а также в случае 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
АСПИРАНТА его незаконное зачисление в СПбГМТУ; 

4.3.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли АСПИРАНТА и ИСПОЛНИТЕЛЯ, в том числе в 
случае ликвидации ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ в одностороннем порядке 
в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в СПбГМТУ, повлекшего по вине АСПИРАНТА его 
незаконное зачисление в СПбГМТУ; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невыполнение АСПИРАНТОМ индивидуального учебного плана; 
- неудовлетворительные результаты аттестации АСПИРАНТА; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) АСПИРАНТА; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

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. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА и АСПИРАНТА 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим Договором. 
5.2. 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: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 
5.3. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 
если в десятидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 
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ЗАКАЗЧИК также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора; 
5.4. Если ИСПОЛНИТЕЛЬ 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: 

5.4.1 .Назначить ИСПОЛНИТЕЛЮ новый срок, в течение которого ИСПОЛНИТЕЛЬ должен приступить 
к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2.Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
ИСПОЛНИТЕЛЯ возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
5.4.4. Расторгнуть договор. 

6 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств. 

7.3АКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. При уходе АСПИРАНТА в академический отпуск оплата его обучения на срок академического отпуска 
и болезни, вызвавшей академический отпуск, прерывается. 
7.2. Непосещение занятий АСПИРАНТОМ или невыполнение им учебного плана не является основанием 
для признания образовательных услуг не оказанными. 
7.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 
7.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 
времени с даты, указанной в приказе о зачислении АСПИРАНТА в СПбГМТУ, до даты, указанной 
в приказе об окончании обучения или отчислении АСПИРАНТА из СПбГМТУ. 
7.5. Настоящий Договор составлен в 3 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. 
7.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

9.1 .ИСПОЛНИТЕЛЬ. Почтовый адрес: 190 008, Санкт-Петербург, Лоцманская ул., 3 
Телефоны: 757-06-11, 753-57-85 Факс: (812)757-22-00 

ИНН 7812043522 КПП 783901001 УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГМТУ, л/с 20726X60170) 
ОКТМО 40301000 
Р/сч 40501810300002000001 Северо-Западное ГУ Банка России г. Санкт-Петербург, 
Бик 044030001 
Вид платежа код 000 000 000 000 000 00130 

9.2. ЗАКАЗЧИК. Адрес: 

Телефоны: Факс: 
Р/С 
К/С БИК 
ИНН 
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9.3 .АСПИРАНТ. Адрес: 

ПАСПОРТ: Серия: 
Телефон: 

№ Выдан и ?? 

(кем выдан, код подразделения) 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 

г. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК АСПИРАНТ 
С учебным планом по 
выбранной программе 
ознакомлен и согласен 
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