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Приложение № 1 

к приказу № ___  от _____________ 

«Об утверждении форм договоров» 

 

 
ФОРМА ДОГОВОРА № ______ 

на оказание платных образовательных услуг по подготовке специалиста  

среднего профессионального образования 

г. Южно-Сахалинск             « ____ » ____________ 20 __ г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Сахалинский государственный университет» именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 
осуществляющее свою деятельность на основании лицензии № 2414 от 29 сентября 2016 года 

(бессрочная), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и 

свидетельства о государственной аккредитации от 14.12.2016г. №  2423, выданного Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 25.03.2021, действующего на основании 
п. 2 постановления правительства РФ № 440 от 03.04.2020, в лице проректора Хурчак Николая 

Михайловича, действующего на основании доверенности № 136 от 18.06.2021 и Устава ФГБОУ ВО 

«СахГУ», с одной стороны, и 
______________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего

 
договор от своего имени или, Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, или наимено-

 

_______________________________________________________________________________________ 
вание организации, с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность)  

_____________________________________________________________________________________,  

именуемый в дальнейшем «Заказчик», со другой стороны, и  

_____________________________________________________________________________________, 
                                                                                                         (Ф.И.О. обучающегося) 

именуемый(ая) далее «Обучающийся», с третьей стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить обучение по образовательной программе среднего профессионального образования – 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих – по основной профессиональной 

образовательной программе по: 

____________________________________________________________________________________, 
наименование образовательной программы среднего профессионального по профессии или специальности подготовки 

___________________________________________________________________________________, 
квалификация 

по форме обучения*
(нужное отметить знаком «V»)

: 

 – очная  – очно-заочная (вечерняя)  – заочная 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными 

планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

Код специальности или направления подготовки (по лицензии)  

Код образовательной программы, направления подготовки 
(специальности) (по свидетельству об аккредитации) 

 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет*
(нужное отметить знаком «V»)

 

 – 10 месяцев; 

 – 1 год 10 месяцев; 

 – 2 года 10 месяцев; 

 – 2 года 5 месяцев; 

 – 3 года 10 месяцев; 

 – 4 года 10 месяцев. 
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1.3. Осуществляется обучение Обучающегося с ______ курса ______ семестра *
(нужное отметить знаком 

«V»)
: 

 – в порядке перевода из другого учебного заведения; 

 – в порядке перевода с одной специальности на другую специальность; 

 – ранее отчисленного; 

 – при выходе из академического отпуска 

 
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации – 

диплом о среднем профессиональном образовании, образец которого устанавливается федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в области образования. 

1.5. В случае отчисления Обучающегося до завершения обучения в полном объеме (освоившим 

часть образовательной программы), не прошедшим государственной итоговой аттестации или 
получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты и (или) 

отчисленным из университета, ему выдается справка об обучении или о периоде обучения, образец 

которой устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

образования.  

2. Срок действия договора 

2.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

___.___.20__г. 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1.Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет: 

Стоимость 

обучения 

(всего), руб. 

В том числе оплата по годам 

20__/20__ 

уч. год 

20__/20__ 

уч. год 

20__/20__ 

уч. год 

20__/20__ 

уч. год 

20__/20__ 

уч. год 

     
 

Цена за обучение устанавливается на основании калькуляции стоимости услуг, утвержденной 

приказом ректора. НДС не облагается в соответствии с п. 14 ч. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ. 

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период. 

В случае изменения законодательства Российской Федерации, устанавливающего порядок 
формирования цены за обучение, Исполнитель обязан довести до сведения Заказчика информацию об 

изменении порядка расчета стоимости обучения и оставляет за собой право произвести изменение 

стоимости обучения по настоящему договору. 
3.3. Исполнитель доводит до сведения Заказчиков и Обучающихся информацию о стоимости 

обучения на очередной учебный год обучения не позднее 30 июня текущего года, размещая 

информацию на официальном сайте ФГБОУ ВО «СахГУ». 

3.4. Оплата за первый год обучения (первая оплата/первый платеж по договору)  производится в 
размере не менее 100 % от годовой стоимости до 31 августа.  

3.5. В случае не оплаты Заказчиком стоимости обучения за первый курс, в установленный в п. 

3.4 срок договор считается не заключенным. 
3.6. Оплата за  последующие годы обучения:  

-не менее 50%  от стоимости обучения предстоящего учебного года - до 30 сентября. 

-в оставшейся части стоимости обучения за текущий учебный год - до 28 февраля. 
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3.7. Оплата производится за наличный расчет в кассу или в безналичном порядке на лицевой 
счет Исполнителя. Днем оплаты услуги считается день поступления денежных средств в кассу или на 

лицевой счет Исполнителя. 

3.8. Обучающийся зачисляется на первый курс, переводится на следующий курс, допускается к 

итоговой и промежуточной аттестации при условии отсутствия задолженности по оплате 
образовательных услуг. 

При отсутствии оплаты Обучающийся не будет допущен к дальнейшему обучению и не будет 

переведен на следующий курс. В случае просрочки оплаты, превышающей 10 дней, с даты, указанной 
в пунктах 3.4, 3.5 настоящего договора Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по 

настоящему договору и в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, что 

влечет за собой отчисление Обучающегося и расторжение договора. 
3.9. Дополнительно Заказчик оплачивает Исполнителю услуги, связанные с оформлением 

перевода, восстановлением Обучающегося (досдача разницы в учебных планах). 

3.10. В случае необходимости предоставлении рассрочки/отсрочки оплаты за обучение, и для 

его рассмотрения  Заказчику необходимо обратиться с письменным заявлением к руководителю 
образовательной организации, в заявлении  указывается срок, на который требуется рассрочка, 

порядок оплаты, сумма платежа и основания предоставления рассрочки/отсрочки оплаты за 

обучение. 
3.11. При положительном разрешении вопроса о рассрочке/отсрочке оплаты за обучение, с 

Заказчиком заключается дополнительное соглашение. 

3.12. Исполнитель оставляет за собой право без объяснения причин отказать в предоставлении 
рассрочки/отсрочки оплаты за обучение. 

3.13. Рассрочка/отсрочка оплаты за обучение осуществляется в соответствии с Регламентом «О 

предоставлении отсрочек (рассрочек) по оплате за обучение по договорам на оказание платных 

образовательных услуг», утвержденным приказом ректора ФГБОУ ВО «СахГУ». 

4.  Права и обязанности сторон Договора 

4.1. Исполнитель вправе: 

4.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

4.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  

4.2. Исполнитель обязан: 

4.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 
приема. 

4.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным 

стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

4.2.3. Обеспечить Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы; 
4.2.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

4.2.5. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой 
аттестации выдать Обучающемуся диплом специалиста среднего профессионального образования; 

4.2.6. В случае отчисления Обучающегося из Университета до завершения обучения выдать ему 

документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы; 
4.2.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). Уважительными 

причинами пропусков занятий следует считать: 

- болезнь, роды, уход за ребенком (подтверждается медицинской справкой установленного 
образца, заключением; 

- регистрацию брака обучающегося, смерть близких родственников (подтверждается 

свидетельством о заключении брака или свидетельством о смерти); 
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- донорство крови и ее компонентов (подтверждается донорской справкой установленного 
образца) с предоставлением 2 дней без отработки занятий, если это не противоречит академической 

задолженности по дисциплине; 

-участие в общественном мероприятии, проводимом с разрешения ректора. На основании 

соответствующего приказа; 
- вызов в официальные органы (при наличии повесток в суд, военкомат). 

4.2.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 
настоящего договора; 

4.2.9. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Письмом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 06.02.2019 № МН-94/СК «Об установлении стоимости 

платных образовательных услуг№. 

4.3 Заказчик вправе: 

4.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
4.3.2. Запрашивать и получать информацию об успеваемости, поведении, отношении 

Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.  

4.4. Заказчик обязан: 
4.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора.  

4.4.2. Незамедлительно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях с предоставлением подтверждающих документов, заверенных в 
установленном порядке (заявление, справки, выписки и др.). 

4.4.3. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному 
персоналу Исполнителя. 

4.4.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

4.4.5. Обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно учебному расписанию. 
4.4.6. Извещать Исполнителя об изменении реквизитов в разделе 9 Договора. 

4.4.7. В случае пропуска занятий, установленных учебным расписанием, по неуважительной 

причине Обучающимся, Заказчик обязуется оплатить фактически понесенные Исполнителем расходы 
за период отсутствия Обучающегося. 

4.5. Обучающийся вправе: 

4.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

4.5.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

4.5.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

4.5.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков 

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

4.6. Обучающийся обязан:  

4.6.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.6.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, а также контрольно-экзаменационные 
задания во время межсессионных аттестаций и зачетно-экзаменационных мероприятий, даваемые 

педагогическими работниками Исполнителя. 

4.6.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка 

обучающихся ФГБОУ ВО «СахГУ» и другие локально-нормативные акты ФГБОУ ВО «СахГУ», 
учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-
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педагогическому, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим 
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. Порядок заключения, изменения и расторжения Договора 

5.1. В соответствии с ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящий 
договор признается офертой (публичная оферта) и содержит все существенные условия договора, из 

которого усматривается воля исполнителя заключить договор на указанных в настоящем договоре 

условиях с любым, кто отзовется. 
5.2. В связи с введением на территории Российской Федерации ограничительных мер по 

предотвращению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV), на основании  

распорядительных документов Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 
нормативных предписаний Роспотребнадзора Российской Федерации и Правительства Сахалинской 

области, при подписании настоящего Договора допускается использование факсимильной и 

электронной подписей. 

5.3. Стороны договорились о том, что фото и скан-копии документов, подписанные 
уполномоченными представителями сторон, также подписанные с использованием факсимильного 

воспроизведения подписей и скрепленные печатью, подписанные посредством использования 

электронной цифровой подписи и переданные по электронным каналам связи посредством 
электронной почты, указанной в разделе 9 настоящего Договора, имеют юридическую силу и 

действительны до момента получения другой стороной оригинала. 

5.4. В течение 30 (тридцати) дней с момента обмена сторонами подписанными скан-копиями 
Договора,  Заказчик обязан направить в адрес Исполнителя подписанный со своей стороны оригинал 

настоящего договора. К договору необходимо приложить заверенные надлежащим образом копии 

документов, удостоверяющих личность для их дальнейшей сверки и подшивки в личное дело 

Обучающегося. 
5.5. При неполучении Исполнителем в течение указанного промежутка времени оригинального 

экземпляра договора, подписанного Заказчиком, договор считается  не заключенным, а 

Обучающийся подлежит отчислению.  
5.6. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.7. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.8. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 
порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706. 

5.9. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема 

в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 
5.10. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных расходов.  

5.11. Перерасчет оплаты по договору в случае его прекращения производится с даты подачи 

заявления Заказчиком. 

6.  Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 
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несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором. 

6.2. 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: 
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 
образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если 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. 

 Положения пункта 6.3 не распространяются на правоотношения сторон Договора, возникшие в 

связи с введением ограничительных мер на территории Сахалинской области по предотвращению 
распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

6.4. 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: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.3. Расторгнуть Договор. 

7. Обстоятельства, исключающие ответственность 

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием 

обстоятельств непреодолимой сил, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях, 
в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, 

блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями или другими природными 

стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти. 

7.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия непреодолимой 
силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок известить другую сторону о таких обстоятельствах 

и их влияния на исполнение обязательств по настоящему Договору. 

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех 
последовательных месяцев, настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. 

8.  Заключительные положения 

8.1. Настоящий Договор составлен в ___ 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.  

8.2. Изменения условий Договора оформляются дополнительными соглашениями. 
8.3. Заказчик и Обучающийся дают свое согласие на сбор, систематизацию, уничтожение своих 

персональных данных, связанных с заключением и исполнением настоящего договора, в целях 

осуществления образовательной деятельности Исполнителя без ограничения срока действия. 
8.4. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.5. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации.  

8.6. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического статуса, адреса, банковских 
реквизитов и т.п., она обязана в течение пяти рабочих дней со дня возникновения изменений 

известить другую сторону. 
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8.7. Все споры и разногласия по договору разрешаются сторонами путем переговоров, все 
споры рассматриваются в претензионном порядке.  

8.8. В случае если споры не урегулированы сторонами с помощью переговоров и в 

претензионном порядке, то они передаются заинтересованной стороной в суд. 

8.9. В части, не урегулированной настоящим договором, стороны руководствуются 
законодательством РФ. 

8.10. Заказчик при подписании настоящего договора соглашается с условиями о том, что до 

подписания настоящего договора он самостоятельно ознакомился с Уставом Исполнителя, 
Лицензией, Свидетельством о государственной аккредитации, которые размещены в свободном 

доступе в сети «Интернет». 

9. Реквизиты сторон: 

 
Исполнитель Заказчик  Обучающийся 

ФГБОУ ВО «СахГУ»    

Юридический адрес: 693008, 

Сахалинская область, г. Южно-

Сахалинск, ул. Ленина, 290, 

Адрес:  Адрес: 

Почтовый адрес: 693000, г. 

Южно-Сахалинск, 
Коммунистический пр., д. 33 

   

тел: 45-23-00 (канцелярия, факс), 

45-23-01 (приемная 

исполняющего обязанности 

ректора) 

№ тел.   № тел.  

ИНН 6500005706 КПП 650101001 

Отделение Южно-Сахалинского 

банка России// УФК по 

Сахалинской области в г. Южно-

Сахалинск 

   

(СахГУ л/с 20616U92860) 

Отделение Южно-Сахалинск г. 

Южно-Сахалинск, 

Коммунистический пр., 47 

Расчетный счет:    

корр.сч. 40102810845370000053 (паспортные данные для 

физических лиц) 

 Паспортные данные: 

БИК 016401800    

КБК образование 

00000000000000000130 

   

Email: office@sakhgu.ru_______ Email:  Email: 

 

Проректор                    

   

_________________/Н.М. Хурчак/    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 
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к приказу № ___  от _____________ 

«Об утверждении форм договоров» 

 

 

 
ДОГОВОР № ______________ 

на оказание платных образовательных услуг по подготовке специалиста среднего 

профессионального образования 

г. Южно-Сахалинск        « ____ » ____________ 20 __ г. 

Александровск-Сахалинский колледж (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Сахалинский государственный университет» 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», осуществляющее свою деятельность на основании 

лицензии № 2414 от 29 сентября 2016 года (бессрочная), выданной Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации от 14.12.2016г. №  

2423, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 
25.03.2021, действующего на основании п. 2 постановления правительства РФ № 440 от 03.04.2020, в 

лице директора Александровск-Сахалинского колледжа (филиала) ФГБОУ ВО «СахГУ» Меркуловой 

Ирины Александровны, действующего на основании доверенности № 140 от 18.06.2021 года и устава 
ФГБОУ ВО «СахГУ», с одной стороны, и  

_______________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего

 
договор от своего имени или, Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, или наимено

 
_______________________________________________________________________________________, 
ание организации, с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность)  

именуемый в дальнейшем «Заказчик», со второй стороны, и  

_______________________________________________________________________________________, 
                                                                                                         (Ф.И.О. обучающегося) 

именуемый(ая) далее «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить обучение по образовательной программе среднего профессионального образования – 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих – по основной профессиональной 

образовательной программе по: 

____________________________________________________________________________________, 
наименование образовательной программы среднего профессионального по профессии или специальности подготовки  

___________________________________________________________________________________, 
квалификация 

по форме обучения*
(нужное отметить знаком «V»)

: 

 – очная  
– очно-заочная 

(вечерняя) 
 – заочная 

 – индивидуальный 

план 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными 

планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

Код специальности или направления подготовки (по лицензии)  

Код образовательной программы, направления подготовки 
(специальности) (по свидетельству об аккредитации) 

 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет*
(нужное отметить знаком «V»)

 

 – 10 месяцев; 

 – 1 год 10 месяцев; 

 – 2 года 10 месяцев; 

 – 2 года 5 месяцев; 

 – 3 года 10 месяцев; 
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 – 4 года 10 месяцев. 

1.3. Осуществляется обучение Обучающегося с ______ курса ______ семестра *
(нужное отметить знаком 

«V»)
: 

 – в порядке перевода из другого учебного заведения; 

 – в порядке перевода с одной специальности на другую специальность; 

 – ранее отчисленного; 

 – при выходе из академического отпуска. 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации – 
диплом о среднем профессиональном образовании, образец которого устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в области образования. 

1.5. В случае отчисления Обучающегося до завершения обучения в полном объеме (освоившим 
часть образовательной программы), не прошедшим государственной итоговой аттестации или 

получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты и (или) 

отчисленным из университета, ему выдается справка об обучении или о периоде обучения, образец 
которой устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

образования.  

2. Срок действия договора 

2.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

___.___.20__г. 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1.Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет: 

Стоимость 

обучения 

(всего), руб. 

В том числе оплата по годам 

20__/20__ 

уч. год 

20__/20__ 

уч. год 

20__/20__ 

уч. год 

20__/20__ 

уч. год 

20__/20__ 

уч. год 

     
 

Цена за обучение устанавливается на основании калькуляции стоимости услуг, утвержденной 

приказом ректора. НДС не облагается в соответствии с п. 14 ч. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ. 

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период. 
В случае изменения законодательства Российской Федерации, устанавливающего порядок 

формирования цены за обучение, Исполнитель обязан довести до сведения Заказчика информацию об 

изменении порядка расчета стоимости обучения и оставляет за собой право произвести изменение 
стоимости обучения по настоящему договору. 

3.3. Исполнитель доводит до сведения Заказчиков и Обучающихся информацию о стоимости 

обучения на очередной учебный год обучения не позднее 30 июня текущего года, размещая 

информацию на официальном сайте ФГБОУ ВО «СахГУ». 
3.4. Оплата за первый год обучения (первая оплата/первый платеж по договору)  производится в 

размере не менее 100 % от годовой стоимости до 31 августа.  

3.5. В случае не оплаты Заказчиком стоимости обучения за первый курс, в установленный в п. 
3.4 срок договор считается не заключенным. 

3.6. Оплата за  последующие годы обучения:  

-не менее 50%  от стоимости обучения предстоящего учебного года -до 30 сентября. 

-в оставшейся части стоимости обучения за текущий учебный год - до 28 февраля. 
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3.7. Оплата производится за наличный расчет в кассу или в безналичном порядке на лицевой 
счет Исполнителя. Днем оплаты услуги считается день поступления денежных средств в кассу или на 

лицевой счет Исполнителя. 

3.8. Обучающийся зачисляется на первый курс, переводится на следующий курс, допускается к 

итоговой и промежуточной аттестации при условии отсутствия задолженности по оплате 
образовательных услуг. 

При отсутствии оплаты Обучающийся не будет допущен к дальнейшему обучению и не будет 

переведен на следующий курс. В случае просрочки оплаты, превышающей 10 дней, с даты, указанной 
в пп. 3.4, 3.5 настоящего договора Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по настоящему 

договору и в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, что влечет за 

собой отчисление Обучающегося и расторжение договора. 
3.9. Дополнительно Заказчик оплачивает Исполнителю услуги, связанные с оформлением 

перевода, восстановлением Обучающегося (досдача разницы в учебных планах). 

3.10. В случае необходимости предоставлении рассрочки/отсрочки оплаты за обучение, и для 

его рассмотрения  Заказчику необходимо обратиться с письменным заявлением к руководителю 
образовательной организации, в заявлении  указывается срок, на который требуется рассрочка, 

порядок оплаты, сумма платежа и основания предоставления рассрочки/отсрочки оплаты за 

обучение. 
3.11. При положительном разрешении вопроса о рассрочке/отсрочке оплаты за обучение, с 

Заказчиком заключается дополнительное соглашение. 

3.12. Исполнитель оставляет за собой право без объяснения причин отказать в предоставлении 
рассрочки/отсрочки оплаты за обучение. 

3.13. Рассрочка/отсрочка оплаты за обучение осуществляется в соответствии с Регламентом «О 

предоставлении отсрочек (рассрочек) по оплате за обучение по договорам на оказание платных 

образовательных услуг», утвержденным приказом ректора ФГБОУ ВО «СахГУ». 

4.  Права и обязанности сторон Договора 

4.1. Исполнитель вправе: 

4.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

4.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  

4.2. Исполнитель обязан: 

4.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 
приема. 

4.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным 

стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

4.2.3. Обеспечить Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы; 
4.2.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

4.2.5. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой 
аттестации выдать Обучающемуся диплом специалиста среднего профессионального образования; 

4.2.6. В случае отчисления Обучающегося из Университета до завершения обучения выдать ему 

документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы; 
4.2.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). Уважительными 

причинами пропусков занятий следует считать: 

- болезнь, роды, уход за ребенком (подтверждается медицинской справкой установленного 
образца, заключением; 

- регистрацию брака обучающегося, смерть близких родственников (подтверждается 

свидетельством о заключении брака или свидетельством о смерти); 
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- донорство крови и ее компонентов (подтверждается донорской справкой установленного 
образца) с предоставлением 2 дней без отработки занятий, если это не противоречит академической 

задолженности по дисциплине; 

-участие в общественном мероприятии, проводимом с разрешения ректора. На основании 

соответствующего приказа; 
- вызов в официальные органы (при наличии повесток в суд, военкомат). 

4.2.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 
настоящего договора; 

4.2.9. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Письмом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 06.02.2019 № МН-94/СК «Об установлении стоимости 

платных образовательных услуг№. 

4.3 Заказчик вправе: 

4.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
4.3.2. Запрашивать и получать информацию об успеваемости, поведении, отношении 

Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.  

4.4. Заказчик обязан: 
4.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора.  

4.4.2. Незамедлительно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях с предоставлением подтверждающих документов, заверенных в 
установленном порядке (заявление, справки, выписки и др.). 

4.4.3. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному 
персоналу Исполнителя. 

4.4.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

4.4.5. Обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно учебному расписанию. 
4.4.6. Извещать Исполнителя об изменении реквизитов в разделе 9 Договора. 

4.4.7. В случае пропуска занятий, установленных учебным расписанием, по неуважительной 

причине Обучающимся, Заказчик обязуется оплатить фактически понесенные Исполнителем расходы 
за период отсутствия Обучающегося. 

4.5. Обучающийся вправе: 

4.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

4.5.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

4.5.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

4.5.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков 

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

4.6. Обучающийся обязан:  

4.6.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.6.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, а также контрольно-экзаменационные 
задания во время межсессионных аттестаций и зачетно-экзаменационных мероприятий, даваемые 

педагогическими работниками Исполнителя. 

4.6.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка 

обучающихся ФГБОУ ВО «СахГУ» и другие локально-нормативные акты ФГБОУ ВО «СахГУ», 
учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-
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педагогическому, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим 
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. Порядок заключения, изменения и расторжения Договора 

5.1. В соответствии с ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящий 
договор признается офертой (публичная оферта) и содержит все существенные условия договора, из 

которого усматривается воля исполнителя заключить договор на указанных в настоящем договоре 

условиях с любым, кто отзовется. 
5.2. В связи с введением на территории Российской Федерации ограничительных мер по 

предотвращению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV), на основании  

распорядительных документов Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 
нормативных предписаний Роспотребнадзора Российской Федерации и Правительства Сахалинской 

области, при подписании настоящего Договора допускается использование факсимильной и 

электронной подписей. 

5.3. Стороны договорились о том, что фото и скан-копии документов, подписанные 
уполномоченными представителями сторон, также подписанные с использованием факсимильного 

воспроизведения подписей и скрепленные печатью, подписанные посредством использования 

электронной цифровой подписи и переданные по электронным каналам связи посредством 
электронной почты, указанной в разделе 9 настоящего Договора, имеют юридическую силу и 

действительны до момента получения другой стороной оригинала. 

5.4. В течение 30 (тридцати) дней с момента обмена сторонами подписанными скан-копиями 
Договора,  Заказчик обязан направить в адрес Исполнителя подписанный со своей стороны оригинал 

настоящего договора. К договору необходимо приложить заверенные надлежащим образом копии 

документов, удостоверяющих личность для их дальнейшей сверки и подшивки в личное дело 

Обучающегося. 
5.5. При неполучении Исполнителем в течение указанного промежутка времени оригинального 

экземпляра договора, подписанного Заказчиком, договор считается  не заключенным, а 

Обучающийся подлежит отчислению.  
5.6. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.7. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.8. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 
порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706. 

5.9. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема 

в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 
5.10. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных расходов.  

5.11. Перерасчет оплаты по договору в случае его прекращения производится с даты подачи 

заявления Заказчиком. 

6.  Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 
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несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором. 

6.2. 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: 
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 
образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если 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. 

 Положения пункта 6.3 не распространяются на правоотношения сторон Договора, возникшие в 

связи с введением ограничительных мер на территории Сахалинской области по предотвращению 
распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

6.4. 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: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.3. Расторгнуть Договор. 

7. Обстоятельства, исключающие ответственность 

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием 

обстоятельств непреодолимой сил, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях, 

в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, 
блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями или другими природными 

стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти. 

7.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия непреодолимой 

силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок известить другую сторону о таких обстоятельствах 
и их влияния на исполнение обязательств по настоящему Договору. 

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех 

последовательных месяцев, настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. 

8.  Заключительные положения 

8.1. Настоящий Договор составлен в ___ 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.  

8.2. Изменения условий Договора оформляются дополнительными соглашениями. 

8.3. Заказчик и Обучающийся дают свое согласие на сбор, систематизацию, уничтожение своих 
персональных данных, связанных с заключением и исполнением настоящего договора, в целях 

осуществления образовательной деятельности Исполнителя без ограничения срока действия. 

8.4. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.5. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 
образовательной организации.  

8.6. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического статуса, адреса, банковских 

реквизитов и т.п., она обязана в течение пяти рабочих дней со дня возникновения изменений 
известить другую сторону. 
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8.7. Все споры и разногласия по договору разрешаются сторонами путем переговоров, все 
споры рассматриваются в претензионном порядке.  

8.8. В случае если споры не урегулированы сторонами с помощью переговоров и в 

претензионном порядке, то они передаются заинтересованной стороной в суд. 

8.9. В части, не урегулированной настоящим договором, стороны руководствуются 
законодательством РФ. 

8.10. Заказчик при подписании настоящего договора соглашается с условиями о том, что до 

подписания настоящего договора он самостоятельно ознакомился с Уставом Исполнителя, 
Лицензией, Свидетельством о государственной аккредитации, которые размещены в свободном 

доступе в сети «Интернет». 

9. Реквизиты сторон: 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

Александровск-Сахалинский 

колледж (филиал) СахГУ 

  

   

694420, Сахалинская область, г.    

Александровск-Сахалинский, ул. 

Советская, 58 
  

ИНН 6500005706 КПП 650243001 

Отделение Южно-Сахалинского 

банка России// УФК по 

Сахалинской области в г. Южно-
Сахалинск 

  

(СахГУ л/с 20616Х65710) 

Отделение Южно-Сахалинск г. 

Южно-Сахалинск, 

Коммунистический пр., 47 

  

р/с 03214643000000016100 Расчетный счет:  Расчетный счет:  

корр.сч. 40102810845370000053 (паспортные данные для 

физических лиц) 

(паспортные данные для 

физических лиц) 

БИК 016401800   

КБК образование 

00000000000000000130 

  

Email:  Email: Email: 

 

Директор АСХ(ф)                    

  

______________/И.А. Меркулова/   
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Приложение № 3 

к приказу № ___  от _____________ 

«Об утверждении форм договоров» 

 

 

 
ДОГОВОР № ______________ 

на оказание платных образовательных услуг по подготовке специалиста среднего 

профессионального образования 

г. Южно-Сахалинск        « ____ » ____________ 20 __ г. 

Охинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Сахалинский государственный университет», именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», осуществляющий свою деятельность на основании лицензии № 2414 от 29 сентября 

2016 года (бессрочная), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и 
свидетельства о государственной аккредитации от 14.12.2016г. №  2423, выданного Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 25.03.2021 года, действующего на 

основании п. 2 постановления правительства РФ № 440 от 03.04.2020, в лице директора Охинского 
филиала ФГБОУ ВО «СахГУ» Хамидулиной Галины Фѐдоровны, действующего на основании 

доверенности № 146 от 06.07.2021 года и Устава ФГБОУ ВО «СахГУ», с одной стороны, и  

_______________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего

 
договор от своего имени или, Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, или наимено

 
_______________________________________________________________________________________, 
ание организации, с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», со второй стороны, и  
_______________________________________________________________________________________, 
                                                                                                         (Ф.И.О. обучающегося) 

именуемый(ая) далее «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить обучение по образовательной программе среднего профессионального образования – 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих – по основной профессиональной 

образовательной программе по: 

____________________________________________________________________________________, 
наименование образовательной программы среднего профессионального по профессии или специальности подготовки 

___________________________________________________________________________________, 
квалификация 

по форме обучения*
(нужное отметить знаком «V»)

: 

 – очная  
– очно-заочная 

(вечерняя) 
 – заочная 

 – индивидуальный 

план 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными 

планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

Код специальности или направления подготовки (по лицензии)  

Код образовательной программы, направления подготовки 

(специальности) (по свидетельству об аккредитации) 

 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет*
(нужное отметить знаком «V»)

 

 – 10 месяцев; 

 – 1 год 10 месяцев; 

 – 2 года 10 месяцев; 

 – 2 года 5 месяцев; 

 – 3 года 10 месяцев; 
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 – 4 года 10 месяцев. 

1.3. Осуществляется обучение Обучающегося с ______ курса ______ семестра *
(нужное отметить знаком 

«V»)
: 

 – в порядке перевода из другого учебного заведения; 

 – в порядке перевода с одной специальности на другую специальность; 

 – ранее отчисленного; 

 – при выходе из академического отпуска 

 
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации – 
диплом о среднем профессиональном образовании, образец которого устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в области образования. 
1.5. В случае отчисления Обучающегося до завершения обучения в полном объеме (освоившим 

часть образовательной программы), не прошедшим государственной итоговой аттестации или 

получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты и (или) 

отчисленным из университета, ему выдается справка об обучении или о периоде обучения, образец 
которой устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

образования.  

2. Срок действия договора 

2.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

___.___.20__г. 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1.Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет: 

Стоимость 

обучения 

(всего), руб. 

В том числе оплата по годам 

20__/20__ 

уч. год 

20__/20__ 

уч. год 

20__/20__ 

уч. год 

20__/20__ 

уч. год 

20__/20__ 

уч. год 

     
 

Цена за обучение устанавливается на основании калькуляции стоимости услуг, утвержденной 

приказом ректора. НДС не облагается в соответствии с п. 14 ч. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ. 
3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период. 
В случае изменения законодательства Российской Федерации, устанавливающего порядок 

формирования цены за обучение, Исполнитель обязан довести до сведения Заказчика информацию об 

изменении порядка расчета стоимости обучения и оставляет за собой право произвести изменение 
стоимости обучения по настоящему договору. 

3.3. Исполнитель доводит до сведения Заказчиков и Обучающихся информацию о стоимости 

обучения на очередной учебный год обучения не позднее 30 июня текущего года, размещая 

информацию на официальном сайте ФГБОУ ВО «СахГУ». 
3.4. Оплата за первый год обучения (первая оплата/первый платеж по договору)  производится в 

размере не менее 100 % от годовой стоимости до 31 августа.  

3.5. В случае не оплаты Заказчиком стоимости обучения за первый курс, в установленный в п. 
3.4 срок договор считается не заключенным. 

3.6. Оплата за  последующие годы обучения:  

-не менее 50%  от стоимости обучения предстоящего учебного года -до 30 сентября. 
-в оставшейся части стоимости обучения за текущий учебный год - до 28 февраля. 
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3.7. Оплата производится за наличный расчет в кассу или в безналичном порядке на лицевой 
счет Исполнителя. Днем оплаты услуги считается день поступления денежных средств в кассу или на 

лицевой счет Исполнителя. 

3.8. Обучающийся зачисляется на первый курс, переводится на следующий курс, допускается к 

итоговой и промежуточной аттестации при условии отсутствия задолженности по оплате 
образовательных услуг. 

При отсутствии оплаты Обучающийся не будет допущен к дальнейшему обучению и не будет 

переведен на следующий курс. В случае просрочки оплаты, превышающей 10 дней, с даты, указанной 
в пп. 3.4, 3.5 настоящего договора Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по настоящему 

договору и в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, что влечет за 

собой отчисление Обучающегося и расторжение договора. 
3.9. Дополнительно Заказчик оплачивает Исполнителю услуги, связанные с оформлением 

перевода, восстановлением Обучающегося (досдача разницы в учебных планах). 

3.10. В случае необходимости предоставлении рассрочки/отсрочки оплаты за обучение, и для 

его рассмотрения  Заказчику необходимо обратиться с письменным заявлением к руководителю 
образовательной организации, в заявлении  указывается срок, на который требуется рассрочка, 

порядок оплаты, сумма платежа и основания предоставления рассрочки/отсрочки оплаты за 

обучение. 
3.11. При положительном разрешении вопроса о рассрочке/отсрочке оплаты за обучение, с 

Заказчиком заключается дополнительное соглашение. 

3.12. Исполнитель оставляет за собой право без объяснения причин отказать в предоставлении 
рассрочки/отсрочки оплаты за обучение. 

3.13. Рассрочка/отсрочка оплаты за обучение осуществляется в соответствии с Регламентом «О 

предоставлении отсрочек (рассрочек) по оплате за обучение по договорам на оказание платных 

образовательных услуг», утвержденным приказом ректора ФГБОУ ВО «СахГУ». 

4.  Права и обязанности сторон Договора 

4.1. Исполнитель вправе: 

4.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

4.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  

4.2. Исполнитель обязан: 

4.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 
приема. 

4.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным 

стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

4.2.3. Обеспечить Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы; 
4.2.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

4.2.5. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой 
аттестации выдать Обучающемуся диплом специалиста среднего профессионального образования; 

4.2.6. В случае отчисления Обучающегося из Университета до завершения обучения выдать ему 

документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы; 
4.2.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). Уважительными 

причинами пропусков занятий следует считать: 

- болезнь, роды, уход за ребенком (подтверждается медицинской справкой установленного 
образца, заключением; 

- регистрацию брака обучающегося, смерть близких родственников (подтверждается 

свидетельством о заключении брака или свидетельством о смерти); 
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- донорство крови и ее компонентов (подтверждается донорской справкой установленного 
образца) с предоставлением 2 дней без отработки занятий, если это не противоречит академической 

задолженности по дисциплине; 

-участие в общественном мероприятии, проводимом с разрешения ректора. На основании 

соответствующего приказа; 
- вызов в официальные органы (при наличии повесток в суд, военкомат). 

4.2.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 
настоящего договора; 

4.2.9. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Письмом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 06.02.2019 № МН-94/СК «Об установлении стоимости 

платных образовательных услуг№. 

4.3 Заказчик вправе: 

4.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
4.3.2. Запрашивать и получать информацию об успеваемости, поведении, отношении 

Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.  

4.4. Заказчик обязан: 
4.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора.  

4.4.2. Незамедлительно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях с предоставлением подтверждающих документов, заверенных в 
установленном порядке (заявление, справки, выписки и др.). 

4.4.3. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному 
персоналу Исполнителя. 

4.4.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

4.4.5. Обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно учебному расписанию. 
4.4.6. Извещать Исполнителя об изменении реквизитов в разделе 9 Договора. 

4.4.7. В случае пропуска занятий, установленных учебным расписанием, по неуважительной 

причине Обучающимся, Заказчик обязуется оплатить фактически понесенные Исполнителем расходы 
за период отсутствия Обучающегося. 

4.5. Обучающийся вправе: 

4.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

4.5.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

4.5.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

4.5.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков 

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

4.6. Обучающийся обязан:  

4.6.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.6.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, а также контрольно-экзаменационные 
задания во время межсессионных аттестаций и зачетно-экзаменационных мероприятий, даваемые 

педагогическими работниками Исполнителя. 

4.6.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка 

обучающихся ФГБОУ ВО «СахГУ» и другие локально-нормативные акты ФГБОУ ВО «СахГУ», 
учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-
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педагогическому, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим 
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. Порядок заключения, изменения и расторжения Договора 

5.1. В соответствии с ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящий 
договор признается офертой (публичная оферта) и содержит все существенные условия договора, из 

которого усматривается воля исполнителя заключить договор на указанных в настоящем договоре 

условиях с любым, кто отзовется. 
5.2. В связи с введением на территории Российской Федерации ограничительных мер по 

предотвращению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV), на основании  

распорядительных документов Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 
нормативных предписаний Роспотребнадзора Российской Федерации и Правительства Сахалинской 

области, при подписании настоящего Договора допускается использование факсимильной и 

электронной подписей. 

5.3. Стороны договорились о том, что фото и скан-копии документов, подписанные 
уполномоченными представителями сторон, также подписанные с использованием факсимильного 

воспроизведения подписей и скрепленные печатью, подписанные посредством использования 

электронной цифровой подписи и переданные по электронным каналам связи посредством 
электронной почты, указанной в разделе 9 настоящего Договора, имеют юридическую силу и 

действительны до момента получения другой стороной оригинала. 

5.4. В течение 30 (тридцати) дней с момента обмена сторонами подписанными скан-копиями 
Договора,  Заказчик обязан направить в адрес Исполнителя подписанный со своей стороны оригинал 

настоящего договора. К договору необходимо приложить заверенные надлежащим образом копии 

документов, удостоверяющих личность для их дальнейшей сверки и подшивки в личное дело 

Обучающегося. 
5.5. При неполучении Исполнителем в течение указанного промежутка времени оригинального 

экземпляра договора, подписанного Заказчиком, договор считается  не заключенным, а 

Обучающийся подлежит отчислению.  
5.6. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.7. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.8. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 
порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706. 

5.9. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема 

в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 
5.10. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных расходов.  

5.11. Перерасчет оплаты по договору в случае его прекращения производится с даты подачи 

заявления Заказчиком. 

6.  Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 
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несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором. 

6.2. 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: 
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 
образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если 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. 

 Положения пункта 6.3 не распространяются на правоотношения сторон Договора, возникшие в 

связи с введением ограничительных мер на территории Сахалинской области по предотвращению 
распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

6.4. 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: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.3. Расторгнуть Договор. 

7. Обстоятельства, исключающие ответственность 

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием 

обстоятельств непреодолимой сил, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях, 

в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, 
блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями или другими природными 

стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти. 

7.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия непреодолимой 

силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок известить другую сторону о таких обстоятельствах 
и их влияния на исполнение обязательств по настоящему Договору. 

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех 

последовательных месяцев, настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. 

8.  Заключительные положения 

8.1. Настоящий Договор составлен в ___ 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.  

8.2. Изменения условий Договора оформляются дополнительными соглашениями. 

8.3. Заказчик и Обучающийся дают свое согласие на сбор, систематизацию, уничтожение своих 
персональных данных, связанных с заключением и исполнением настоящего договора, в целях 

осуществления образовательной деятельности Исполнителя без ограничения срока действия. 

8.4. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.5. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 
образовательной организации.  

8.6. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического статуса, адреса, банковских 

реквизитов и т.п., она обязана в течение пяти рабочих дней со дня возникновения изменений 
известить другую сторону. 
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8.7. Все споры и разногласия по договору разрешаются сторонами путем переговоров, все 
споры рассматриваются в претензионном порядке.  

8.8. В случае если споры не урегулированы сторонами с помощью переговоров и в 

претензионном порядке, то они передаются заинтересованной стороной в суд. 

8.9. В части, не урегулированной настоящим договором, стороны руководствуются 
законодательством РФ. 

8.10. Заказчик при подписании настоящего договора соглашается с условиями о том, что до 

подписания настоящего договора он самостоятельно ознакомился с Уставом Исполнителя, 
Лицензией, Свидетельством о государственной аккредитации, которые размещены в свободном 

доступе в сети «Интернет». 

9. Реквизиты сторон: 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

Охинский филиал ФГБОУ ВО 

«СахГУ» 

  

694490, Сахалинская область, г.   

Оха, ул. Победы, 6.   

 Адрес: Адрес: 

ИНН 6500005706 КПП 650643001 

Отделение Южно-Сахалинского 

банка России// УФК по 

Сахалинской области в г. Южно-

Сахалинск 

  

(СахГУ л/с 20616У21120) 

Отделение Южно-Сахалинск г. 

Южно-Сахалинск, 

Коммунистический пр., 47 

  

р/с 03214643000000016100 Расчетный счет:  Расчетный счет:  

корр.сч. 40102810845370000053 (паспортные данные для 
физических лиц) 

(паспортные данные для 
физических лиц) 

БИК 016401800   

КБК образование 

00000000000000000130 

  

Email:  Email: Email: 

 

Директор ОФ СахГУ                    

  

_____________/Г.Ф. Хамидулина/   

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


