
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВПРСИТЕТ>
(спбгэ})

Филиал в г.Кизляре

прикАз

*fi, о;.- 2020 г. N,9р-

[Об утверждении формы договора на обучение]

В соответствии с положение ст.54 Федерального закона от 29.02.2012г.
J\b 273-ФЗ кОб образовании),

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить новую форrу
образователъной программе

договора
среднего

на обучение граждан РФ по
профессион€IJIьного и высшего

образования.

2. ЗаКлюЧатъ договора, по новой утвержденной форме начиная с 2O2Ol2O2t
учебного года по всем программам среднего профессион€lJIьного и высшего
образования.

з. Заместителю директора по умр провести организованную работу по
доведению информации об утверждении новой формы договора на обучение
и разъяснению правовых основ заключения данного договора.

4. ОТВеТСТВенные за исполнение ответственный секретарь приёмной
комиссии и гл. бухгалтер.

5. Редактору сайта Шиукашвили т.т. осуществить размещение образцов
договоров на сайте филиала в рубрике <Поступающим> (Приём 202О).

6. Контроль за исполнением прик€ва оставляю за собой.

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



/

/ Приложение l к приказу ЛЪ _ от 2020 г,

договор ль

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

г. Кизляр
(( )) 202 г,

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования (санкт-

Петербургский государственный экономическrЙ у"r""р.rтет) (СПбГЭУ), гос, рег, No1 1,298470З4570 от

29.12.2012г.; лицензияN9 l08З, бланк серия 90Л01 N90008060, выданная ФедеральноЙ службой по надзору в

сфере образованиrI и науки 05.09.201а г., действуЮщая бессрочно; свидетельство о государственной

uп*р"л"rй"и Ns 1218, бланк серия 90А01, лъ 000l2i7, выданное Федеральной службой по наДЗоРу в сфере

образования и науки от 12.0з.2015 г., срок деЙствия до _l2,0з,2021 г,, именуемое в дальнейшем

(исполнитель), в лице директора филиала спбгэу в г.кизляре нагиева рамазана нагиевича,

действующего на основании довереНности ЛЪ 02-20 оТ 3 1 , 12,20 1 9 г, ' 
_именуемый(ая)
-

в дальнейшем кЗаказчик), в лице

действующего на основании

и

"* 
оговор>) о

нижеследующем:
1. Предмет Щоговора

1.1. Исполнитель обязуется ок?вывать образовательные услуги по подготовке Обучающегося по основной

образовательной программе, а Заказчик оIтлачивает обуrение Обучающегося:
. уровень образования (среднее профессиональное, высшее)
. кв€}лификация (степень)
. код, направление подготовки (специальность, профессия)

о форма обуlения (очная, очно-заочная, заочная)

подiото"ка Обуlающегося осуществляется по образовательной программе Исполнителя, в гIределах

разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.

1.2. Норrаrивный срок освоения образовательной программы (продолжительность Обl"rения) на момент

tIo
(копичество месяцев, лет)

1.з. Единицей исполнения обязательств по,Щоговору считается календарный месяц. Образовательные услуги
в соответствии с Договором считаются оказанными в последний календарный день ка}кдого месяца в

течение уtебного года, если Заказчик не докажет иное,

1.4. После освоениJI Обучающимся образовательноЙ программы и успешного прохо}кдения государственной

итоговой аттестации ему выдается докум9нт об образовании и о квалификации (диплом государственного

образча). По неаккредитованным направлениrtм диIIлом государственного образuа выдается по tlолучении

исполнителем аккредитации по соответствующему направлению,

2" Права сторон
2. 1. Исполнитель вправе:
2.1.1. СамоСrо"raпu"-существлятЬ образовательный гtроцесс, устанавливать системы оценок, формы,
IIорядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.

2,|.2.применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с

законодательством РФ и локальными нормативными актами Исполнителя.

2.2. Заказчик вправе получать информачию от Исполнителя гlо вопросам организации и обеспечения

надлежащего оказания услуг, предусмотренных Щоговором.
2.3. Об)^rаюшийся вшраве:

zз.r. поф.rать инфърмацию от исполнителя tlо вопросам организации и обеспечения надIежащего

оказация услуг, предусмотренных,Щоговором.
2.з.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.

2.3.З. Принимать в tIорядке, установленном локаJIьными нормативными актами, участие в социiшьно-

культурных, оздоровительных и иных мероtlриJIтиях, организованных Исполнителем,

Z.З.+. Пощчать rrолЕую и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и

компетенций, а также о критериях этой оценки

актами, имуществом

(основания, полI{омочш - для юридических л



2.3.5. Пользоваться академическими правами, предусмотренньтми ч.1 ст.З4 ФедераJIьного закона от
29,12.20|2 г. N 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>.

3. Обязанности сторон
З. l. Исполнитель обязан:
З.1.1. ЗаЧИСлить ОбУчающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве студента.
3.1.2, ЩОВеСти до Заказчика информацию, содержащ}ю необходимые сведениr1 об оказании Iшатных

образовательных услуг.
3.1.3. Организовать И обеспечитЬ надIежащее ок;вание образовательных услуг, предусмотренных
,щоговором. Образовательные услуги оказываются в соответствии с фелеральным государственным
образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидучLrьным, и раслисанием заrrятий
исполнителя.
3.1.4. ОбеСпечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условиrI ее
освоения.
3.1.5. Принимать плату за образовательные услуги.
3.1.6. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психиЕIеского насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан:
З.2.1 . Прп зачислении в филиал спбгэУ в г.Кизляре Обучаюцегося и в процессе его обучения,
своевременно rrредоставлять все необходимьте документы. Солидарно с Обучающимся возмещать ущерб,
причиненный Обучающимся имуществу филиа,rа спбгэУ в г.Киз.llяре.
З.2,2. Своевременно, в установленных ,Щоговором рalзмере и rrорядке, вносить IIлату за.оказываемые
обучающемуся образовательные услуги, а также, по запросу Исполнителя rтредоставлять ему платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
З.2.3. НезаМедлительно извещать Исполнителя об уважительных пррrLIинах отсутствия Обучающегося на
заIUIтиrIх.

з.2.4, В случае изменения адреса и/или реквизитов Заказчика (Об1"lающегося), указанных в разделе 8
Щоговора, письменнО }ъедомитЬ об.этоМ ИсполнителЯ в течение 15 каJIендарных дней с даты
соответствующих изменений.
3.3. Обучаюцийся обязан:
З.3.1. Посещать все учебные занятия, выrrолнllть контрольные работы, иные задания, сдавать зачеть1 и
экзамены, проходитЬ иные формы контроля обl^rения, предусмотренные учебной программой, в порядке и
сроки, установленные графиком учебного процесса.
3.З.2. ВыпОлrrять требования Устава СПбГЭУ, Положения филиала спбгэУ в г. Кизляре, соблюдать
правила внутреннего распорядка спбгэу, приказы и распоряжениrI ректора спбгэУ и директора фиrrиала
СПбГЭУв г. Кизляре, иные лок€lльные нормативные акты, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы IIоведения. Бережно относиться к имуществу СПбГЭУ.
3.з.з, В период 1^rебной и [роизводственной практик на предприятиях соблюдать Правила внутреннего

расtrорядка и Правила техники безопасности.

4. Стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты
4.1. Стоимость образовательных услуг (стоимость обучения) включает в себя все расходы Исполнителя,
связанные с организацией и проведением учебного [роцесса.

полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет

не облагается, лп.l4, п.2, ст.149 НК РФ).
рублей (НЩС

увеличение стоимости обучения после заключения Щоговора не догrускается, за исключением
увеличения стоимости обучения с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характерисТикамИ федеральноГо бюджета на очереднОй финансоВый гоД и плановый период. Стороны
договорI,IJIись, что такое увелиtIение стоимости производится Исполнителем в соответствии с приказом
ректора, изданным на основании решения Ученого совета спбгэу (подлежит опубликованию на сайте
Исполнителя http ://иaww. uпесоп.ru).
4.2. В безналиttном порядке оплата производится на счет, указанный в р€Iзделе 9 ,Щоговора.
4.З. огr"чата производится за ках<дыЙ семестр, в следующие сроки:
4.З.1. за первый семестр обуtения - не позднее 15 сентября (дrrя,обучающихся по заочной форме - не
позднее l5 октября);
4.З.2, за последующие нечетные семестры соответствуюЩеГО 1^tебного года - не позднее 3l августа (лля
обучающихся по заочной форме - не позднее З0 сентября);
4.3,З, за четные семестры соответствующего учебного года - не позднее 31 января (лля обучающихся по
заочной форме - Ее позднее 28 (29) февраrrя).



l 4.4. Стоимость банковских услуг оплачивается Заказчиком самостоятельно. В случае невозможности
ИСПОЛнения Заказчиком, обязанности по оплате могут быть исполнены Обучающимся.
4.5. Заказчик обязан осуществить оплату по ,Щоговору лично или возложить обязаттность по оплате на тетье
Лицо. В сл}щае осУЩесТВления оrrIIаты,.по,Щоговору за Заказчика третьим лицом обязательство считается
истrолненным надIежащим образом. Заказчик обязан rlисьменно уведомить Исполнителя в слrIае возложения
обязанности по оплате на третье лицо в течение 14 календарных дней с момента поступления оrrлаты на счет
Исполнителя. При отсутствии уведомленlш поступившие денежные средства считаются исполнением
обязательств по oIuIaTe Заказчиком.
4.6. Заказчик обязан перед осуществлением оплаты по ,Щоговору уточнить платежные реквизиты (на сайте
филиала СПбГЭУ в г.Кизляре или в бухгалтерии) и проконтролировать поступление оплаты по Щоговору на
счет Исполнителя.
4.7. Заказчик освобождается от внесения платы за период нахожденлtI Об}^rающегося в академическом
отгIуске, отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х
лет, с момента ухода в отпуск до момента его возвращения из отгryска.
4.8. В слУчае нарушения условий сроков оплаты по Щоговору Исполнитель вправе потребовать, а Заказчик
бУДет обязан уплатить неустоЙку в рilзмере 0,02О/о от не уллаченноЙ в срок суммы за каждыЙ день
просрочки,
4.9. В сrry,ч3е досрочного расторжения Щоговора Заказчиком (Обучаюцимся) вследствие одностороннего
отказа от исполнения.щоговора после нач;ша очередного семестра - l сентября, l февраля (лля обl^rающихся
по заочной форме - l октября, 1 марта) денежные средства, уплаченные Исполнителю за текущий учебный
семес,тр подлежат возврату за вычетом [онесенных Исполнителем расходов по организации и проведению
учебного rrроцесса, рассчитанных пропорционально времени обучения в текущем ссместре с даты его
цачаJIа до даты отчисления Обуrаюцегося. ,щенежные средства, зачисленные на счет Исгtолнителя за
ПОСЛеДУЮЩИе СеМеСТРЫ (годы) обуrения, подлежат возврату Заказчику в размере сумм, указанных в
платежных документах Заказчика на момент оплаты. Возврат денежных средств осуществляется на
основании письменного заявления Заказчика с указанием реквизитов Заказчика (плательщика) в течение 10
(лесяти) рабочих дней с момента гIолучения Исполнителем соответствующего заявления.

5. Изменение и расторжение !оговора
5.1. Условия.Щоговора могут быть изменены по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим
законодатеЛьствоМ РФ. Изменение стоимоСти обуrениЯ в соответстВии с п.4.1 .Щоговора осуществляется в
IIорядке, предусмотренном ук€lзанным пунктом. Изменеция реквизитов Исполнителя не требуют
закJIючения доtlолнительного соглашения в случае размещения соответствующей информации на сайте
филиа,rа СПбГЭУ в г.Кизляре.
5.2. .щоговор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
5.2.1. установлениrI нарушения rrорядка rlриема в СПбГЭУ, в том числе повлекшего по вине Обучающегося
его незаконное зачисление в СПбГЭУ;
5.2.2, просрочки оплаты по Щоговору;
5.2.З, невозможности над;rежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обl^rаюцегося;
5.2.4, невыrrолненИЯ Об1^Iающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного rrлана;
5.2.5. ПРИМеНенИя к Обучающемуся отчислениrI как меры дисциплинарного взыскания;
5.2.6. в иных слгIаях, цредусмотренных законодательством РФ.
5,З. Щоговор может быть расторгнут досрочно:
5.з.1. по инициативе Заказчика, Обучающегося илИ родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, на основании лиtIного заявления, или путем направления в адрес
Исполнителя соответствующего уведомления н€ позднее, чем за IUIтнадцать рабочих дней до даты
расторжения;
5.З.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.
5.3.3. в иных слrIаях предусмотренных ,Щоговором.
5.4. Если иное не установлено ,Щоговором или дополнительным соглашением, ,Щоговор считается
расторгнутым с даты отчисления Обучающегося.
5.5. В случае смены направlrения подготовки (специальности), формы об1"lения, изменения срока
подготовкИ в связИ с переходОм на обучение tlo индивиду;шЬЕому плацУ, смены гражданства на
иностранное. ,Щоговор подлежит расторжению с заключением нового договора на условиях, установленных
в Спбгэу на момент его заключения.

6. Ответственность сторон
6.1. За неиспоЛнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Щоговору стороны несут
ОТВеТСТВенностЬ, предусмотренную законодательством Российской Федерации и ,Щоговором.



6.2, При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе окiваниrl не в полном объеме,
ГIредусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе
по своему выбору потребовать:
6.2. 1. Безвозмездного оказаниrI образовательной услуги.
6.2.2, Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
6.2.з. Возмещениr1 понесенных им расходов по устранению недостатков окiванной образовательной услуги
своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вrrраве отказаться от исполнения ,Щоговора и потребовать rrолного возмещения убытков, если в
ТечеЕие 60-ти календарных днеЙ недостатки образовательной услуги не устраненьт Исполнителем. Заказчик
ТакЖе вправе отказаться от исполнения Щоговора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступленшI от условий .Щоговора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начаJIа и (или) окончания
окаЗания образовательноЙ услуги и (или) проме}куточные сроки оказания образовательноЙ услуги) либо
еСЛи Во Время оказания образовательноЙ услуги cTiUIo очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик
вправе ло 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. ПОр1^lиТЬ оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения trонесенЕых расходов.
6.4.3, Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
6.4.4. Расторгнуть !оговор.

7. !ействие Щоговора
7.1. ЩоговоР вступаеТ в силУ с момента его rrодписания и действует до rrолного исполнениrI сторонами
обязательств.
7.2. ,Щоговор [рекращается 0l октября 2020 г. если на указанную дату Обучающийся ts уgтановленном
порядке не будет зачислен в Спбгэу. При этом деЕех(ные средства, зачисленные на счет Исполнителя.
подлежат возврату в порядке, предусмотренном п.4.9. ,Щоговора.
7.3. ,Щействие ,Щоговора продлеваетСя на периоД нахождения Обучающегося
предоставленном в соответствии с законодательством РФ.

в отпуске.

8" Прочие положения
8.1. Исполнитель вправе снизить стоимость образовательных услуг по Щоговору Обучающемуся,
достигшему усIIехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социЕuIьной помощи,
основания и порядок снижения стоимости образовательных услуг устанавливаются локальным
нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения обучающегося.

исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании
IUIатныХ образоватеЛьных услуГ с учетоМ покрытия недостающей стоимости платных образовательных
услуг с )л{етоМ rrокрытиJI недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственньтх
средств этой организации, в том числе средств, полrtенЕых от приносящей доход деятельности,
добровольных цожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. основания и
порядок снюкениJI стоимости платньlх образовательных услуг устанавливается локаJIьным нормативным
актом и доводится до сведениrI обучающихся.
8.2. Сведения, указанные в .щоговоре, соответствуют информации, размещенной на офиuиальном сайте
Исполцителя в сети кИнтернет> на дату заключения ЩоговоРа.
8.3. Обработка персонrurьных данных осуществляется Исполнителем только в целях выполЕения
обязательств по ,Щоговору и [редполагает осуществление Исполнителем следующих. действий как с
использованием, так и без использования средств автоматизации: сбор, запись, уточнение, использование и
униtIтожение. Исполнитель обязан соблюдать конфиденци€шьность и обеспечивать безопасность
персонulльных данных, обрабатываемых в рамках выrrолнениJI обязательств по Договору, согласно
требованиям Федерального закона оr 27 июlя 2006 г. Ns 152-ФЗ <О персональных данных)) и принятых в
соответствии с ним ицых нормативных правовых актов. Исполнитель при обработке rrерсонalльных данных
обязаН приниматЬ необходимые правовые, оргаЕизационные и техниtlескr" ,aр", (или обеспечивать их
принятие) для защиты персонtLIьных данных от неправомерного или случайного доступа к ним,
униrIтоженИrI, измененИя, блокироВания, копиРования, предоставления, распространения персонzLllьных
данных, а так же от иных неправомерных действий в отношении персонiшьных данных. Подписанием
,щоговора Заказчик и Обlчающийся выражают свое согласие на обработку и хранение их персон€lльных
ДаННЫХ В СООТВеТСТВИИ С Федеральным Законом от 27 июля 2006 г. Jф I 52-ФЗ кО персональных данных).
8.4. ПоД периодоМ оказаниj{ образоватеЛьной услугИ понимается промежуток времени с даты, указанной в
приказе о зачислении Обучающегося в спбгэУ до даты, указанной в прикttзе об окончании обучения или
отчислении обучающегося из Спбгэу.
8.5. Иск о защите прав потребителя rrо,щоговору может быть предъявлен по выбору истца в суд tlо месту:
нахождения Исполнителя; жительства или пребывания истца; заключения или исполнения Щоговора.



-

l ,Щля разрешения споров, вытекающих из ,Щоговора, Исполнитель вправе обращаться в суд по местУ
нахождения Исполнителя,
8.6. .Щоговор составлен в _ экземплярах, по одному для каждой из сторон" Все экземпляры имеют
одинаков).ю юридическую силу.

9. Адреса и реквизиты сторон
исполнитель:

федеральное государственное бюджетное обрttзовательное учреждение высшего образования <Санкт-
Петербургский государственный экономический университет> (СПбГЭУ)
Адрес: l9l02З, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 2l Телефон/факс: (812) 310-50-24, адрес сайта:
www.uпесоп.ru, эл. почта: оrd@uпесоп.ru

Реквизиты филиала:
Адрес: З68830, Ресгryблика.Щагестан, г. Кизляр, ул. Ленинц д. 14

Телефоr-/факс (872З9) 2-З2-29, (Sl2З9) 3-03-82, адрес сайта: www. kiz-engec.ru, эл. почта: kizfilial@mail.ru
ИНН 7840483155 КПП 05474З001 Управление Федерального казначейства по РЩ (филиал СПбГЭУ в г.

Кизляре, л/с 200ЗбЩ02670),рlс 4050l8l0800002000002 в Отделение-НБ Ресгryблика Дагестан,
Бик 048209001 огрн ||2984,70з4570
Код по ОКПО 860'7 6219 Код по ОКВЭД (основной вид деятельности) 85 .2 1 , 85 .22.\
Код дохода 00000000000000000130. Код по окТМо 82730000

Заказчик:

(наименование организаrщи (дu физшескц лиц - ф,и,о..), индекс, почтовый адрес, телефон)

Паспорт
выдан

(лата вьиачи) (код подршдеIеЕш)

,Щата рождения:

ИНН:

Место рождения:

(банковсме решизиты; для физичесшх лиц: алрес)

Обучающийся:

Дата рождения: Место рождения:

Адрес:

Паспорт: выдан:

(дата вьцачи) (код подразделенш)

Подписи сторон:

Заказчик:исполнитель:

м.п.
Обучающийся:

м.п.


