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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
российской ФЕдЕрАции

Федеральное государственное бюджетное образоватепьное
учреждение высшего образования

<<Санкт-Петербургский государственный экономический университет)
(спбгэу)

прикАз

Филиал в г.Кизляре

Об утверждении формы договора на обучение

В соответствии с решением Ученого совета Университета (протокол Jф 7
от 28.02.2019г.), положение ст.54 Федерального закона от 29.02.2012г. J\!
27 З -ФЗ <Об образовании>>,

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить новую форrу договора на обучение граждан РФ по
среднего профессион€uIьного/высшегообразовательной про|рамме

образования.

2. Заключать договора, по новой утвержденной форме начиная с 201'912020

учебного года по всем программам среднего профессион€tльного и высшего
образования.

З. Зам. директора по УМР провести организованную работу по доведению
информации об утверждении новой формы договора на обуrение и

р€въяснению правовых основ заключения данного договора.

4. Ответственные за исполнение ответственный секретарь приёмной
комиссии..

5. Редактору сайта Шиукашвили Т.Т. осуществить р€}змещение образцов

договоров на сайте филиала в рубрике <<Поступающим)) (Приём 2019)
<.Щокументы>).

б. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Щиректор филиала
к.э.н., профессор Р.Н. Нагиев



договор J\ъ

на обучение гра2rцан РФ по образовательной программе среднего профессионального/высшего образования

г. Кизляр

Федеральное государственное бюджетное обр€}зовательнOе учреждение

201 г.

высшего образования (санкт-
Петербургский государственный экономиtIеский университет> (СПбГЭУ), гос. рег. Jtl12984'70З4570 от
29,12.2012 г.; лицензиlI Ns l08З, бланк серия 90Л0l Ns0008060, выданная Федеральной сrryжбой по надзору в
сфере образованlul и науки 05.09.2014 г., действующая бессрочно; свидетельство о государственной
аккредитации ЛЪ 1218, бланк серия 90А01, ЛЪ 0001297, выданное Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки от 12.03.2015 г., срок действия до |2.03,202l г., имеЕуемое в дtlльнейшем
кИсполнитель), в лице директора филиала СПбГЭУ в г.Кизляре Нагиева Рамазана IIагиевича,
действующего на основании доверенности Ns 212-18 от l9.12.20l8 г.,

именуемый(ая)

в дальнейшем <Заказчик), в лице
(дощность, Ф,И,U. дошносlного лица-для юридвесш лиц}

действующего на основании

и
ИМенуемыЙ(ая) в дальнеЙшем кОбучающиЙся>, заключили настоящий договор (далее - кЩоговор>) о
нижеследующем:

tr. Предмет Щоговора
1.1. Исполнитель обязуется оказывать образовательные услуги по подготовке Обучающегося по основной
образовательной программе, а Заказчик оIuIачивает обl^tение Обlчающегося:
. уровень образования (среднее профессиональное, высшее)
. квалификация (степень)
. код, нацравление подготовки (специальность, профессия)
о форма обучения (очнм, очно-заочнм, заочная)
ПОДГОТОвка Обучающегося осуществJuIется по образовательной программе Исполнителя, в пределах
РаЗРабОтанноЙ в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.
1.2. СРОк ocBoeнIm образовательной программы (прололжительЕость обучения) на момент подписаниrI
.ЩОГОВОРа СОСТаВляет '. Образовательные услуги по договору оказываются с _ по

(кощесшо месяцев, леl)

1,3. ЕДИНицей исполнения обязательств по,Щоговору считается календарный месяц. Образовательные услуги
в соответствии с Щоrовором считаются оказанными в последний календарный день каждого месяца в
течение учебного года, если Заказчик не докажет иное.
1.4. После освоениrI Обуrающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной
итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации (дигtltом государственного
ОбРаЗuа). По неаккредитованным направлениrIм диплом государственного образца выдается по поJI}чении
Исполнителем акцредитации по соответствующему направлению.

2. Права сторон
2. l. Исполнитель BIIDaBе:
2.1.1. СамосТоятельно осуществJuIть образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающегося.
2.1.2. ПримеIUIть к Обучающемуся меры поощрениJI и меры дисциплинарного взысканIбI в соответствии с
законодательством РФ и локальными нормативЕыми актами Исполнителя.
2,2. Заказчик вправе получать информацшо от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего окtlзаниrl услуг, предусмотренных,Щоговором.
2.3. обу.rающийся впDаве:
2.З.l. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надJIежащего
ок€ваншI услуг, предусмотренных,Щоговором.

(основаш, полномочш - для юридщескж лиц)

2,з,2. Пользоваться в порядке, установленном локaпьными нормативными актами,
Исполнителя, необходимым дIя освоеншI образовательной программы.
2.3.3. ПРИНимаТь В порядке, установленном лок€tльными цормативными актами, )л{астие в
кУльТУрНых, оздоровительных и иных мероцри'IтIUIх, организованных Исполнителем.
2.3.4. По.тгучать полtтуIо и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,

имуществом

социально-

навыков и
компетенций, а также о критериJIх этой оценки.
2.3,5. Пользоваться академическими правами, предусмотренными ч.1 ст.З4 Федер.шьного закона от
29.12,2012 г. N 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>.



3. Обязанности сторон
3, l. Исполнитель обязан:
З.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установлеЕные законодательством РФ, лока.ltьными
нормативными актами Исполнителя условиrI приема, в качестве студента.
З.1.2. .Щовести до Заказчика информацrто, содержащ},ю необходимые сведения об оказании цлатных
образовательных услуг.
З.l.З. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг, предусмотренных

,Щоговором. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственЕым
образовательным стандартом или образовательным стандартом, ребным IuIaHoM, в том числе
индивидуaльным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4, Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее

освоениJI.
3.1.5. Принимать плату за образовательные услуги.
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психиrIеского насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. При зачислении в филиал сПбГЭУ в г.Кизляре обучающегося и в процессе его обl^rения,
cBoeBpeмeнtlo предоставлять все необходимые документы. Солидарно с Обlчающимся возмещать ущерб,
цриЕIиненный Об}^rающимся имуществу филиала СПбГЭУ в г.Кизляре.
З,2,2. Своевременно, в установленных ,Щоговором размере и rrорядке, вносить плату за окtвываемые
Обlчающемуся образовательные услуги, а также, по запросу Исполнителя предоставлять ему пдатежные
документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.3. НезамедIительно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на
занrIтIUIх.

З.2.4. В случае изменения адреса и/или реквизитов Заказчика (Обlчающегося), указанных в разделе 8

,Щоговора, письменно уведомить об этом Исполнителя в течение 15 календарных дней с даты
соответствующих изменений.
3.3. Об}"rаюцийся обязан:
3.3.1. Посещать все учебные занrIтия, выполнrIть контрольные работы, иные заданшr, сдавать зачеты и
экЗамены, проходить иные формы контроля обучения, предусмотренные учебной программоЙ, в порядке и
сроки, установленные графиком 1чебного процесса.
3.3.2. Выполнять требования,Устава СПбГЭУ, Положения филиала СПбГЭУ в г. Кизляре, соблюдать
правила внутреннего распорядка СПбГЭУ, llриказы и распоряжениrI ректора СПбГЭУ и директора фlшиала
СПбГЭУ в г. Кизляре, иные локtlльные нормативные акты, соблюдать учебную дисциплиЕу и общепринятые
нормы поведениll. Бережно относиться к имуществу СПбГЭУ.
3.3,З. В период учебной и rrроизводственной практик на предприятиях соблюдать Правила внутреннего

распорядка и Правила техники безопасности.

4. Стоимость образовате.IIьных услуг и порядок их оплаты
4.1. Стоимость образовательных услуг (стоимость обучения) включает в себя все расходы Ис[олнителя,
связаIлные с организацией и проведением 1^rебного rrроцесса.

Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обl^rающегося составляет
рублей (НЩС не облагается, пп.l4,п.2, ст.149 НК РФ).

Стоимость образовательных услуг за каждый семестр каждого учебного года составляет

рублей (НЩС
не облагается, пл.l4, л.2, cT,l49 НК РФ).

Увеличение стоимости обучения после заключения ,Щоговора не доtryскается, за искJIючением
УВелиЕIения стоимости обучения с учетом }ровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередноЙ финансовыЙ год и плановыЙ период. Стороны
договорились, что такое увелиtIение стоимости производится Исполнителем в соответствии с приказом

ректора, изданным на основании решения Ученого совета СПбГЭУ (подлежит огryбликованлпо на сайте
Исполнителя http ://www.unecon.ru).
4.2. В безналиt{ном порядке оплата цроизводится на счет, указанный в разделе 9 ,Щоговора,
4.3, Огшата производится за каждый семестр, в след}.ющие сроки:
4.3.1. за первый семестр обуrения - не позднее 15 сентября (лля обучающихся по заочной форме - не
позднее 15 октября);
4.3.2. за последующие нечетные семестры соответствующего учебного года - не позднее 31 авryста (лля
обучающихся по заочной форме - не позднее 30 сентября);
4.3.З. за четные семестры соответствующего ребного года - не позднее 3l января (для обучающихся по
заочной форме - не позднее 28 (29) февраrrя).
4.4. Стоимость банковских услуг оrrлачивается Заказчиком самостоятельно. В случае невозможности
исполнения заказчиком, обязанности по оплате могут быть исполнены Обlчающимся.
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4.5. Заказчик обязан осуществить оплату по,Щоговору лично ипи возложить обязанность по оппате на третье
лицо. В случае осуществления оIIJIаты по ,Щоговору за Заказчика третьим лицом обязательство считается
исполненным надIежащим образом. Заказчик обязан письменно редомить Исполнителя в сJryчае возложенIтI
обязанrrости по оплате на третье лицо в течение 14 календарrъж дней с момента постуIIлени;I оrrIIаты на счет
Исполнителя. При отсутствии редомления поступившие денежные средства считаются исполнением
обязательств по оплате Заказчиком,
4.6. Заказчик обязан перед осуществлеttием оIuIаты по ,Щоговору уточнить платежные реквизиты (на сайте

филиа-тrа СПбГЭУ в г.Кизляре шtи в бухгалтерии) и проконтролировать поступление оплаты по,Щоговору на
счет Исполнителя.
4.7. Заказчик освобождается от внесениrI Ilлаты за период нахоя(дения Обl^rающегося в академическом
oTtrycкe, отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижениrI им возраста 3-х
лет, с момента ухода в отгryск до момента его возвращениrI из отtIуска.
4.8. В сщчае нарушения условий сроков оплаты по ,Щоговору Исполнитель вправе потребовать, а Заказчик
будет обязан уплатить неустойку в размере 0,02ОА от не уплаченной в срок суммы за каждый день
просрочки.
4.9. В случае досрочного расторжениrI ,Щоговора Заказчиком (Обlчающимся) вследствие одЕостороннего
отказа от исполнения ,Щоговора после начаJIа очередного семестра - 1 сентября, 1 февраля (л.гrя обl"rающихся
по заочной форме - 1 октября, 1 марта) денежные средства, уrrпаченные Исполните.lпо за текущий учебный
семестр подIежат возврату за вычетом понесенных Исполнителем расходов по организации и проведению
учебного процесса, рассчитанных пропорционально времени обуtения в текущем семестре с даты его
Еачала до даты отчисления Обl"rающегося. ,Щенежные средства, зачисленные на счет Исполнителя за
последующие семестры (голы) обl"rения, подлежат возврату Заказчику в размере сумм, указанных в
IIпатежных документах Заказчика на момент оплаты. Возврат денежных средств осуществляется на
основании письменного заявлениrI Заказчика с указанием реквизитов Заказчика (irлательщика) в течение l0
(лесяти) рабочих дней с момента пол}л{еЕия Исполнителем соответствующего заявления.

5. Изменение и расторжение .Ц,оговора
5.1. Условия Щоговора моryт быть изменены по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством РФ. Изменение стоимости обучения в соответствии с п.4.1 ,Щоговора осуществляется в
порядке, предусмотренном укirзанным rryнктом. Изменения реквизитов Исполнителя не требl,тот
закJIючения дополнительного соглашенLuI в случае размещения соответствующей информации на сайте
филиала СПбГЭУ в г,Кизляре.
5.2. ,Щоговор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
5.2.1. установлениrI нарушения порядка rrриема в СПбГЭУ, в том числе повлекшего по вине Обучающегося
его незаконное зачисление в СПбГЭУ;
5.2.2. просрочки оплаты обlчения по ,Щоговору;
5.2.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обl^rающегося;
5.2.4. невыполнениrI обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению у.rебного rrлана;
5.2.5. применениrI к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взысканиrI;
5.2.6. В иных слlпlаях, rтредусмотренных законодательством РФ.
5.3. ,Щоговор может быть расторгнут досрочно:
5.3.1. по инициативе Заказчика, Обlчающегося или родителей (законrшх представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, на основании личного заявлениrI, или гryтем направления в адрес
Исполнителя соответствующего уведомлениrI не позднее, чем за IuIтнадцать рабочюt дней до даты
расторжениJI;
5.3.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.
5.3.3. в иных сл)чаях предусмоlренных,Щоговором.
5.4. Если иное не установлено ,Щоговором или дополнительным соглашением, ,Щоговор считается
расторгЕутым с даты отчисления Обучающегося.
5.5. В сJý,чае смены направлениrI подготовки (специальности), формы обlчения либо изменениJI срока
ПОДГОТоВки в связи с переходом на обучение по индивидуальному плану,Щоговор подIежит расторжению с
закJIючением Еового договора на условиrIх, установленных в СПбГЭУ на момент его закJIючения.

6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по ,Щоговору стороны несут
ответственность, предусмотренrг}.ю законодательством Российской Федерации и,Щоговором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказаниrI не в полном объеме,
преДУсмотренном образовательными программами (частью образовательноЙ программы), Заказчик вправе
по своему выбору потребовать:
6.2. 1. Безвозмездного ок€ванLш образовательной услуги.
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости ок€rзанной образовательной услуги.
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6,2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательноЙ услуги
своими силами или третьими JIицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Щоговора и потребовать полного возмещениJI убытков, если в

течение 60-ти календарных дней недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик
также вправе отказаться от исполнения ,Щоговора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий,Щоговора.
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 cTiUIO 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 rrриступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закоЕtIить окzrзание образовательной услуги.
6.4.2. Порl^rить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цеIry и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов.
6.4.3. Потребовать умецьшениJI стоимости образовательной услуги.
6.4.4. Расторгнуть,Щоговор.

7. .Щействие,Щоговора
7.1.,Щоговор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполненIuI сторонами
обязательств.
7,2. Щоговор прекращается 0l октября 2019 г. если на указанную дату Обучающийся в установленном
порядке не будет зачислен в СПбГЭУ. При этом денежные средства, зачисленные на счет Исполнителя,
подлежат возврату в порядке, предусмотренном п.4.9. Щоговора.
7.3. ,Щействие ,Щоговора продлевается на период нахождения Обуча'ющегося в отпуске,
предоставленном в соответствии с законодательством РФ.

8. Прочие положения
8.1. Исгtолнитель вправе снизить стоимость образовательных услуг по ,Щоговору Об1^Iающемуся,
достигшему успехов в 1^rебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социiLльной помощи.
Основания и порядок снижениrI стоимости образовательных услуг устанавливаются лок€шьным
нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.

Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании
IIJIатных образовательных усJryг с )лlетом покрытиrI недостающей стоимости платных образовательrтых

усJryг с }лIетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных
средств этой организации, в том числе средств, полу{енных от приносящей доход деятельности,
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и
порядок сниженIuI стоимости платных образовательных услуг устанавливается локaльным нормативным
актом и доводится до сведения обl^rающихся.
8.2. Сведения, указанные в ,Щоговоре, соответствуют информации, р€lзмещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети <Интернет> на дату заключениrI Щоговора.
8.3. Обработка персон€lльных данных осуществляется Исполнителем только в целях выполнениrI
обязательств по ,Щоговору и предполагает осуществление Исполнителем след}.ющих действий как с
использованием, так и без использованIuI средств автоматизации: сбор, запись, уточнение, использование и
униЕIтожение. Исполнитель обязан соблюдать конфиденци€шьность и обеспечивать безопасцость
персон€lльных данных, обрабатываемых в рамках выполненIfi обязательств по ,Щоговору, согласно
требованиям Федерального закона от2'7 июtlя 2006 г, Ns 152-ФЗ кО персональных данных) и принrlтых в
соответствии с ним иных нормативных правовых актов. Исполнитель при обработке персональных данных
обязан принимать необходимые цравовые, организационные и технические меры (или обеспечивать их
принятие) для защиты персонrtльных данных от неправомерного или случайного доступа к ним,
у[IиtIтожениrI, изменения, блокирования, копированиrI, llредоставления, расrтространениrl персонzшьных
данных, а так же от иных неправомерных действий в отношении персончlльных данных. Подписанием
,ЩОГОВОРа Заказчик и Обl"rающийся выражают свое согласие на обработку и хранение их персональных
дацных в соответствии с Федеральным законом от2'7 шоля 2006 г. Jф 152-ФЗ кО персональных данных).
8.4. Под периодом оказания образовательной услуги понимается промежуток времени с даты, указанной в
приказе о зачислении Обучающегося в СПбГЭУ до даты, указанной в прикzlзе об окоцчании обучения и,ти
отчислении Обучающегося из СПбГЭУ.
8.5. Иск о защите прав потребителя по ,Щоговору может быть предъявлен по выбору истца в суд по месту:
нахождения Исполнителя; жительства или пребыванIбI истца; заключения или исполнения Щоговора.

,Щля разрешеншt споров, вытекающих из Договора, Исполнитель вцраве обращаться в суд rrо месту
нахождениJI Исполнителя.
8.6. ,Щоговор составлен в
одинаковую юридшIескую силу.

экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземгшяры имеют



9. Адреса и реквизиты сторон
исполнитель:

федершьное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования ксанкт-
Петербургский государственный экономический университет> (СПбГЭУ)
Ддрес: |9lО2З, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 2l Телефон/факс: (812) 602-2З-2З, (8Т2) 310-50-24, ацрес

сайта: www.unecon.ru, эл. почта: ord@unecon,ru

Реквизиты филиала:
Алрес: 368830, Республика,Щагестан, г. Кизляр, ул. Ленина, д. 14

Телефоr/факс (812З9) 2-з2-29, (872з9) 3-0З-82, адрес сайта: www. kiz-engec.l,tl, эл. почта: kizfilial@mail.ru
инн 7840483155 кпП 054743001 Управление Федерального казначейства по РЩ (филиал СПбГЭУ в г.

Кизляре, л/с 20036Щ02670),р/с 4050l810800002000002 в Отделение-НБ Ресгryблика,Щагестан,

Бик 048209001 огрн ll29847 0з45,1 0

Код по ОКПО 860'762|9 Код по ОКВЭД (основной вид деятельности) 85.21

Код дохода 000000000000000001з0. Код по окТМо 82730000

Заказчик:

(наимеflование организации (дlя физшесш шц - Ф.и.о.,), ипдекс, почтовш адрес, телеЕоЕ,

Паспорт
выдан

(дата выдачи) (кол uолршлелеш)

Дата рождения:

ИНН:

Место рожденшI:

(бшовсше решизшы; дш физшссш лшr: алрес)

Обучающийся:

,Щата рождения: Место рождениJI:

Адрес:

Паспорт: выдан:

(пата выдаш) (код подршделеш)

Подписи сторон:

Заказчик:исполнитель:

м.п.
Обучающийся:

м.п.


