
Приложение № 6 
                                                                 ДОГОВОР № ________                                      «форма 13» 

об оказании платных образовательных услуг 

г. Самара                                                                                                                                                                                           от  «____»_______20___г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Самарский государственный 
технический университет» (ФГБОУ ВПО «СамГТУ»), в соответствии с Уставом,  на основании лицензии серии  ААА № 001922, выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  на срок – бессрочно,  и свидетельства о государственной аккредитации серии 
ВВ № 001307, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  на срок  до  23 декабря  2017 года, именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице ____________________________________________________________________________________________________, 

(должность, Ф.И.О.) 

 действующего на основании ________________________________________________________________________________________________________, 
(наименование документа, номер документа, дата подписания документа) 

 с одной стороны,   ___________________________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. родителя - законного представителя несовершеннолетнего) 

именуемый в дальнейшем Заказчик (Родитель - законный представитель), и ____________________________________________________ 
  
___________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О. должностного лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность) 

 (далее – Заказчик (Организация))  и ____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

 (далее  Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.  
 

1. Предмет договора 
1.1.  Исполнитель предоставляет, а Заказчики  оплачивают обучение Потребителя по основной образовательной программе по уровню высшего 
профессионального образования, по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 
______________________________ форме обучения, поступившего на ___ год обучения,  по направлению подготовки_______________ 

(очная, заочная) 

Профиль ____________________________________________________________________________.  Год поступления в университет 20____ г. 
 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет _____________ года.     
 
1.3. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах предусмотренных Уставом  
Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.  

1.4. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается  диплом государственного образца, 
либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Потребителя из СамГТУ до завершения 
им обучения в полном объеме. 

1.5. Заказчики вправе требовать от Исполнителя  предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения 
услуг, предусмотренных данным договором и получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по 
отдельным предметам учебного плана. 

1.7. Потребитель вправе: 
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении; 
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса; 
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную программу, на 

основании отдельно заключенного договора; 
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 
2. Обязательства сторон 

2.1. Исполнитель обязуется зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами 
Исполнителя условия приема,  и 

2.1.1. Обеспечить необходимые условия для приобретения Потребителем  прочных и глубоких знаний, умений, навыков по программе 
обучения. 

2.1.2. В случае осуществления дополнительной специализированной подготовки предусмотреть и осуществить весь перечень необходимых 
мероприятий, согласованных с Заказчиком. 

2.2. Заказчик (Организация)  обязуется: 
2.2.1. Своевременно и в полном размере производить Исполнителю  оплату за обучение Потребителя  по годам  на основании счетов, 

выданных Исполнителем, при принятии обязательств по  п. 3.3. Договора. 
2.2.2. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию и извещать Исполнителя об уважительных причинах 

отсутствия Потребителя на занятиях. 
2.2.3. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3. Заказчик (Родитель - законный представитель) обязуется:  
2.3.1. Своевременно и в полном размере производить Исполнителю  оплату за обучение Потребителя по годам,  при принятии 

обязательства по п. 3.2. Договора. 
2.3.2. Возместить Исполнителю материальный  ущерб, возникший в результате порчи или утраты имущества по вине Потребителя. 

2.4. Заказчик (Родитель – законный представитель или Организация) при невыполнении или ненадлежащем выполнении своих обязательств, 
обязуются  возместить Исполнителю фактические затраты, связанные с обучением Потребителя. 

2.5. Потребитель обязуется: 
2.5.1. Приобрести прочные и глубокие знания в соответствии с получаемой квалификацией, выполнять Устав СамГТУ, соблюдать Правила 

внутреннего трудового распорядка, а при проживании в общежитии – соблюдать Правила проживания в общежитии и другие 
локальные нормативные документы. 

2.5.2.  Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
2.5.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, выполнять задания по подготовке к занятиям. Проходить все виды практик в 

соответствии с учебным планом Исполнителя. (Потребитель, с согласия Исполнителя, может пройти практику  на предложенном им 
предприятии).   

2.5.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях.   
3. Стоимость подготовки и порядок оплаты 

3.1. Общая стоимость обучения Потребителя  за весь период  составляет ________________________________________________  
 (_______________________________________________________________________________________________) рублей. 
 В том числе стоимость обучения Потребителя за один семестр составляет __________________________________________ 
 (_______________________________________________________________________________________________) рублей. 
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3.2. Заказчик (Родитель - законный представитель)  обязуется произвести оплату в сумме ________________________________  
 ( ______________________________________________________________________________________________ ) рублей. 
3.3. Заказчик (Организация) обязуется  произвести оплату в сумме ____________________________________________________ 

(_______________________________________________________________________________) рублей. 
3.4.  Оплата за каждый год производится Заказчиком не позднее, чем за  15 дней до начала занятий (до 1.09) путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет или путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя 
3.5.  Стоимость услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена  Исполнителем в случае увеличения стоимости указанных в 

договоре услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период и в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.  

3.6.  Заказчики вправе в счет оплаты перечислить Исполнителю  аванс за последующий период обучения. При изменении стоимости обучения, 
Заказчик производит доплату согласно перерасчету в сроки, установленные п. 3.4. договора. 

3.7.  Исполнитель вправе затребовать у Заказчика предъявления подлинников платежных документов, подтверждающих их оплату за обучение, для 
проведения совместной выверки расчетов. 

 
4. Другие условия договора 

4.1.Зачисление Потребителя в СамГТУ производится в соответствии с правилами приема. 
4.2. Исполнитель  имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае применения к Потребителю отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Потребителем обязанностей по добровольному освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана, нарушения Потребителем Устава СамГТУ, Правил внутреннего трудового распорядка, Положения о проживании в 
общежитии, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его 
незаконное зачисление. В данном случае договор считается расторгнутым с даты, указанной в приказе ректора ФГБОУ ВПО «СамГТУ» об 
отчислении студента. 
Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

4.3. Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости платных 
образовательных услуг в сроки, установленные в п. 3.4, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействий) обучающегося. 

4.4. При расторжении договора по инициативе Заказчика, Заказчик  обязан письменно уведомить Исполнителя о намерении расторгнуть договор.   
Датой расторжения договора считается фактическая дата получения уведомления Заказчика  о намерении расторгнуть договор. Заказчик , в 
указанном случае, обязан в месячный срок оплатить СамГТУ задолженность и фактические затраты Исполнителя за обучение, образовавшиеся до 
момента получения уведомления. 
Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком  
Исполнителю фактически понесенных расходов. 

4.5. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными на то лицами. 

4.6. В случае нарушения п. 3.4. Договора Заказчик выплачивает Исполнителю пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день 
просрочки платежа.  
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 
предусмотренную Гражданским Кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными 
нормативными  правовыми актами. 

4.7. Настоящий договор действует с момента зачисления  до  отчисления  Потребителя  из СамГТУ. 
 

5. Юридические  адреса, подписи сторон. 
5.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования  
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»: 
Адрес: 443100 , г. Самара, ул. Молодогвардейская 244. 
ОКПО 02068396, ОКТМО -36701000001   ОКВЭД -73.10,73.20, ОГРН 1026301167683 
ИНН 6315800040   КПП 631631001  
Наименование: УФК по Самарской области (НИЧ ФГБОУ ВПО "СамГТУ" л/с 20426Х73200) 
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области г. Самара р/сч 40501810836012000002 БИК 043601001. 
В назначении платежа писать (Код 00000000000000000130)  Оплата за (обучение № договора, ФИО аспиранта). 
 
  
 ______________________________ /________________/                                                                                                      «____» ___________________201__ г 
                          М.П.                                                                                                                                                               
 
5.2. ЗАКАЗЧИК (Организация): _______________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты: _____________________________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________/__________________/                                                                                             «____» ___________________ 201 __ г.  
           М.П. 
 
 
5.3. ЗАКАЗЧИК (Родитель – законный представитель): _____________________________________________________________________ 

                                                                                 (Ф.И.О.) 

Паспорт: серия ____№_________ выдан: когда __________кем ____________________________________________________________________________ 
Адрес места жительства, тел.№_______________________________________________________________________________________________________ 
________________________________/ ______________________/                                                                              «____» ______________________ 201 __ г. 
                         (подпись)                                                                                                        
 
5.4. ПОТРЕБИТЕЛЬ:______________________________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Паспорт: серия ____№_________ выдан: когда __________кем __________________________________________________________________________ 
Адрес места жительства, тел.№_____________________________________________________________________________________________________ 
________________________________/ ______________________/                                                                              «____» ______________________ 201 __ г. 
                         (подпись)                  
 


