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ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить и применять с момента подписания приказа типовую форму договора обуrения

по образовательным программам среднего профессионального/высшего образования NIя граждан

РФ, поступающих на 1 курс - Приложение 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. .Щоговор на обуrение по образовательным программам среднего

на 1 курс

.Н. Нагиев

про фессионального/высшего обр аз овани я для граждан РФ, по ступаю

Щиректор филиала, к.э.н., профессор
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договор лъ

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

г. Кизляр (_) 202_г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования <Санкт-

Петербургский госуларственный экономический университет> (СПбГЭУ), гос. рег. Nчl|298410З45'70 от
29.12.2012 г.; лицензиrI ЛЪ 1083, бланк серия 90Л01 ЛЪ0008060, выданная Федера"чьной службой ло надзору в

сфере образованиrI и науки 05.09,2014 г., действующая бессрочно, свидетельство о ГосУДаРСТВеннОЙ

аккредитации NЬ 3483, бланк серия 90А01 Ns 000З702, выданное Федеральной службой по надЗОРУ В

сфере образования и науки 05.02.2021 г., срок действия до 05.02.2021 г., именуемое в дальнейшем
кИсполнитель), в лице директора филиала СПбГЭУ в г.Кизляре Нагиева Рамазана НагиеВИЧа,

^"О"""*'' 
* "':"u*": ^""*"*"*' 

* 
]].11:" ]',,l],]l'.|..,:, именуемый(ая)

(наименованпе юридпсского лица / Ф,И,О. физшеского лица)

в дальнейшем кЗаказчик), в лице
(должносгь. Ф,И,О. долп(носгноl о лица - ш юридmесш лиц)

действующего на основании

и
именуемый(ая) в дальнейшем кОбучающийся), заключили настоящий договор (далее - <ЩоговОР>) О

НИЖеСЛеДУЮЩеМ: 
1. Предмет Щоговора

1.1. Исполнитель обязуется оказывать образовательные услуги по подготовке Обучающегося по основноЙ
образовательной программе, а Заказчик оrrлачивает обl^rение Обуlающегося:
. уровень образования (срелнее профессиональное, высшее)
о квалификация (степень)
. код, направление trодготовки (специzulьность, профессия)
о форма обуrения (очная, очно-заочная, заочная)
подготовка Обучающегося осуществляется по образовательной программе Исполнителя, разработанной в

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.
1.2. Нормативный срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения), вклЮЧая

каникулы, предоставляемые после tlрохожденшI государственной итоговой аттестации, на момент
подписанIш .Щоговора составляет . Образовательные услуги по Щоговору
оказываются с _ гtо _. (колtтчество месяцев, лет)
1.3. В целях осуществления бухгалтерского учета единицей срока исполнениlI обязательств по,ЩоговорУ
считается календарньтй месяц. Образовательные услуги в соответствии с ,щоговором считаются оказанными
в последний календарный день каждого месяца в течение учебного года, если Заказчик не докажет иное.

1.4. После ocBoeнrul Обучающимся образовательной программы и усrrешного rlрохождения государстВенноЙ
итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации (диплом государстВенНоГо

образца). По неаккредитованным направлениям диплом государственного образца выдается по получении
Исполнителем аккредитации по соответствующему направлению.

2. Права сторон
2. 1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, фОрмы,
порядок и rrериодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Примеtulть к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с

законодательством РФ и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего оказания услуг, предусмотренных,Щоговором.
2.3. Об)"rаюцийся вправе:
2.3.1. Полуrать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
оказания услуг, предусмотренн ы х,Щоговором.
2.З.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоениrI образовательной программы.
2.З.З. Принимать в порядке, установленном локfulьными нормативными актами, участие в соци€l"IЬно-

культурных, оздоровительных и иных мероIIриятиrtх, организованных Исполнителем.
2.3.4. Получать полную и достоверную информачию об оценке своих знаний, умениЙ, навыкоВ и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3.5. Пользоваться академическими правами, rrредусмотренrъtми ч.1 ст.34 ФедераJlьного Закона оТ

29.12.2012 г. N 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>.

(основанш, trопномочш - для юридшесш лиu)



3. Обязанности сторон

ffiЩегoся'BЬIПoлниBшегoyстанoBленньIeзaкoнoДaTеЛЬстBoМРФ,ЛoкаЛЬнЬIМИ
нормативными актами Исполнителя условиJI приема, в качестве студента,

З.1.2. Щовести До Заказчика информаuию,"iЬой"*ую необходимые сведения об оказаЕии платных

;:Ii:"ЪT"*'JJ;:"; обеспечить цадпежащее оказание обРаЗОВаТеЛЬНЫХ УСJrУГ' ПРеДУСМОТРеННЫХ

щ,оговором. Образовательные услуги оказываются в соответствии с фелеральным государствецным

образовательп"r, "ruo*pro", 
yo"6r"I* 

',ланом, 
в том числе индивидуаJIьным, и расписанием зацятии

исполнителя.
3.1.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее

освоения.

i.i.i. ЁЕЁl'#},1Н"Ъаfi;it'J#3iЪЖЖ.';JJ#;ческого достоинства, защиту от всех форм физичеСКОГО И

психиLIескоIо насилиrI, оскорбления JIичности, охрану жизни и здоровья,

3.2. Заказчик обЯЗаН: гл\, л _ I/,,опопр г)6rrцяrrrtttегося и в процессе его обУrеНИЯ,
3.2.1. При зачислении в филиал спбгэУ в г,Кизляре Обучающегося и в проц

своевременно np"oo"ru"n"ri ".. "еоб*од"Ь,-до*у*,"Й, 
соп14дuр"о с обlлrаюшимся возмещать ущерб,

причиненныИ ООуоающ","" ,"у*,"тву фллиала спбгэУ в г,Кизляре,

З.2.2. Своевременно, в установленных Щоговором размер, "_пор"лке, 
вносить 11лату за оказываемь]е

Обучающемуся образоват9льные услуги, "";;;;ъ, 
;"',u"po,y Исполнителя предоставлять 9му 

''латежные

i]r1{IЁJ,"i;tiiill1Tfl1'.ж.'#iJ?#;fi';"," об уважительных приttинах отсутствия обУчаюЩеIося на

занrIтиях.
з.2.4.ВслучаеиЗМененИяаДресаи/илиреквизитовЗаказчика(обучаюцегося)'укаЗанНыхвразДеле8
,Щ,оговора, nr"u*"n*io 

--уuaоой"r" 
об urb" Исполнителя в ,""""" 15 календарных дней с даты

соответствующих изменений,

ffiньlеЗан,lтия'BьlпoЛняTькoнTpoльньlеpaбoтьl,иныeЗ,aДaния'сДaBаTьЗaчетЬIи
экзамены, проходить иные формы контроля обучения, пр,ду"о,р,нные учебной программой, в порядке и

;$:,J:н##JжrжlН"tJi"',ТffiЁs}','i{опо*."ия 1_!илиаrrе 
спбГЭУ в г. КИЗЛЯРе, СОбЛЮДаТЬ

праВиЛаВЕУтреннеI'орасЛоряДкаСПбГЭУ,прикаЗыираспоряжеЕиярекТораСПбГЭУиДиректорафилиала
СПбГЭУв г. Кизляре, иные лo*zl,.lbn"ra nop*u'r"unura unrur, aобпrдurо-учебную дисциплину и общепринятые

нормы поведения. Бережно относиться к имуществу С]l|ЗО;л^

з.з.3. в период уlебной и производственной IIрактик соблюдать внутренний трудовой распорядок

организаций, в которых Обучающийся проходит IIрактику, а также правиJIа техники безопасности,

4. Стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты

4.1. СтоимОсть образовательных y"ny. i.ro"b"o оОу",пЙя; "клЙ"ает 
в себя все расходы Исполнителя,

связанные с организацией и проведением уrебного rrроцесса,
.r. ru u..Ъ rrериоД обуrения Обучающегося составляеlл ,,,, -л.поппuо a,то"rо"rо образовательных услуг за ВеСЬ IIеРИОД ООУЧЕНИЛ vUJl.ruЩvr"-"'"'-*

рублей (НЩС не облi,ае,с", rtr.,14,п,2, ст,149 нк рФ),

",р 
пu*ло,о учебного года составляет

бrо"rо.ru образовательных услуг за каждыу _ - 
рУб'леи (НЩС не облагается, тlг.'ir4'l'2' ст'149 нК РФ)'

увеличения стоимости оOучени}t " ,l:,:,]:л_,_:;";;;:, i период. стороны
характеристиками Еедеральньго бюджета Еа очередной финансовый год и IIлаIIовыи

договорилиСь, чтО такое увелиqение стоимости формляется приказом ректора, изданным на основаЕии

решениJIУченого"оu"'uСПбГЭУ(подлежито,,Убп'*о"u"иЮнаофициальномсайтеИсполнителя
htф://www.uпесоп.ru). лтfат r7vqаqЕqьrй п пазпеле 9 Договора.
4.2. В безнаЛиtlноМ порядке оплата гIроизводитСя на счет, указанный в разделе 9 !,оговорi

4.3. оплата rrроизводится за каrкдыЙ семестр, в следующие сроки:

4.з.1. за первый семестр обlчения - ". "оrоп,"То """бр" 
(лля обучающихся по заочной форме - не

;:ъъ':":;ý,'J];ие нечетIIые семестры соответствующего учебного года - не позднее 31 августа (лля

обучающихСя по заочноЙ форме - не llозднее 30 сентября);

4.з.3. зачетные семестры соответствующего учебного года _ не позднее 31 января (для обучающихся по

заочной форме - не позднее 2S (29) февраля),

4.4, Стоимость банковских услуг оплачцвается Заказчиком самостоятельно, В слуrае невозможности

исполЕенияЗакаЗчикоМ'обязанцостипооплаТемогУтбытьисполненыобУчаюЩимся.
4.5.ЗаказчикобязаносУЩесТВиТЬоIIЛаТУпо!'оговорУЛшчноиJIИВоЗЛожиТьобязанностЬПооплаТенаТреТЬе
лицо. El случае осуществления о',латы .rо fro,ouopy за Заказчика третьим лицом обязательство считается



исполненным надлежащим образом. Заказчик обязан письменно уведомить Исполнителя в случае

возложения обязанности по оплате на третье лицо в течение 14 каленларных дней с момента поступления

оIIлаты на счет Исполнителя. При поступлении денежных средств от третьего лица в отсутствие такого

уведомления обязательство по оплате признается исполненным в соответствии с настоящим пунктом.

4.6. Заказчик обязан перед осуществлением оплаты по Щоговору уточнить платежные реквизиты (на сайте

филиаrrа спбгэУ в г.Кизляре или в бухгалтерии) и проконтролировать поступление оIUIаты по ,Щоговору на

счет Исполнителя.
4.7. Заказчик освобождается от внесениrI IIлаты за период нахождения Обучающегося в академшIеском

отtryске, отttуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста з-х

лет, с момента ухода в отгryск до момента его возвращения из отпуска.
4.8. В слlчае нарушениЯ условиЙ сроков оплаты по ,Щоговору Исполнитель вправе потребовать, а Заказчик

будет обязан уплатить неустойку в размере 0,02Yо от не уплаченной в срок суммы за каждый день

просрочки.
+.q. В слу{ае досрочного расторжения ,щоговора Заказчиком (обучающимся, Исполнителем) вследствие

односторонНего отказа от ,ЩоговоРа после начала очередногО семестра - 1 сентября, 1 февраля (для

обlчающихся tlo заочной форме - l октября, l марта) денежные средства, уrrлаченные Исполнителю за

текущий учебный семестр под.lежат возврату за вычетом понесенных Исполнителем расходов по

организациИ и проведеНию учебноГо процесса, рассчитанных пропорционаJIьно времени обучения в

текущем семестре с даты его начit,lа до даты отчислеtlия Обучающегося. ,щенежные средства, зачисленные

на счет Исполнителя за последующие семестры (годы) обl^tения, подлежат возврату в размере сумм,

указанных в платежных документах на момент оплаты. Возврат денежных средств осуществляется на

основании письменного заявления Заказчика с указанием платежных реквизитов в течение l0 (песяти)

рабочих дней с момента получения Исполнителем соответствующего заявления.

5. Изменение и расторжение Договора
5.1. Условия,Щоговора могут быть изменены по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим
законодатеЛьствоМ РФ. Изменение стоимоСти обrIениЯ в соответстВии с п.4.1 .Щоговора осуществляется в

порядке, предусмотренном указанным пунктом. Изменения реквизитов Исполнителя не требlтот

закJIючения доtlолнr4гельного соглашения в слуrае 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. установлgниJI нарушения порядка приема в СПбГЭУ, в том числе повлекшего по вине Обучающегося

его незаконное зачисление в СПбГЭУ;
5.2.2. просрочки оIuIаты по ,Щоговору;
5.2.з. невозможности надлежащего исполнения обязательства rrо окilзанию rrлатных образовательных услуг
вследствие деЙствиЙ (бездеЙствия) Об1^Iающегося;
5.2.4. невЫполнениЯ ОбучающимсЯ обязанностей пО добросовестному освоению образовательной

[рограммь1 и вы[олнению учебного плана;
5.2.5. применения К ОбучающеМуся, достигшему возрасТа 15 лет, отчисленLUI как меры дисциплинарного
взысканиrI;
5.2.6. в иных сл}чаях, гlредусмотренных законодательством РФ.
5.3. Щоговор может быть расторгIrут досрочно:
5.3.1. по инициативе Обучающегося или родителей (законных rrредставителей) несовершеннолетнего

Обучающегося, на основании лIг{ного заявлениrI, или путем направлениrI в адрес Исполнителя

соответствующего уведомления не позднее, чем за пять рабочих днеЙ до ДаТы раСТОРЖеНИЯ;
5.3.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.
5.З.3. в иных случаях цредусмотренных,Щоговором.
5.4. Если иное не установлено .Щоговором или дополнительным соглашением, ,Щоговор считается

расторгнутым с даты отчисления Обучающегося,
5.5. В сл)чае смень1 направлениrI подготовки (специальности), формы обучения, изменения срока
подготовки в связи с переходом на обучение по индивидуaльному плану, смены гражданства на

иностранное. ,ЩоговоР подлежиТ расторжениЮ с заключением нового 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

ответствецность, предусмотренrryю законодательством РоссиЙскоЙ Федерации и,ЩогОвОРОМ.

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказаниJI не в полном объеме,

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе

по своему выбору потребовать;
6.2.l. Безвозмездного оказаниrI 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.З. Заказчик вtIраве отказаться от исполнеНия ,Щоговора и потребовать lrолного возмещения 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 отступлениrI оТ УслоВий .ЩОгОВОРа.

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки окzlзаЕия образовательноЙ услуги (сроки начала и (шtи) окончания
ок€Lзания 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. Пор1"lить оказатЬ образовательную услугу третьиМ лицам за разумную цеIry и потребовать от

Исполнителя возмецения понесенных расходов.
6.4.3. Потребовать уМеньшения стоимости образовательной услуги.
6.4.4. Расторгнуть Щоговор.

7. Щействие.Щоговора
7.1. ЩоговоР встуIIаеТ в силу с момента его подписания и деЙствует до полного исполнениJt сторонами

обязательств.
7.2. Щоговор прекращается 01 октября 2021 г. если на указанную дату Обучающийся в установленном
rrорядке не булет зачислен в СПбГЭУ. При этом денежные средства, зачисленные на счет Исполнителя,
rlодлежат возврату в порядке, предусмотренном п.4.9. Щоговора.
7.3. Щействие ,Щоговора продлевается на период нахождения Обучающегося
предоставленном в соответствии с законодательством РФ.

в отtIуске,

8. Прочие положения
8,1. Исцолнитель вправе снизить стоимость образовательных услуг по,ЩоговорУ ОбучаюЩеМУСЯ,

достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социtшьной rrомощи.

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 Еедостающей стоимости платных образовательных

услуг с у{етом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственrъIх

средств этой организации, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности,

добровольцых пожертвований и целевых взносоВ физических и (или) юридиtIеских лиц. основания и

11орядок снижениrI стоимости платных образовательных услуг устанавливается локальцым нормативным
актом и доводится до сведениJl обу{ающихся.
8.2. Сведения, указанные в ,Щоговоре, соответствуют информации, размещенноЙ на официrL'IЬноМ СаЙТе

Исполнителя в сети (Интернет) на дату закJIюченIш ,Щоговора.
8.3. Обработка персонаJIьных данных осуществляется Исполнителем только в целях выполнения
обязательств по .щоговору и предполагает осуществление Исполнителем следующих действий как с

использованием, так и бсз использования средств автоматизации; сбор, запись, уточнение, испОЛЬЗОВаНИе И

уничтожение. Исполнитель обязан соблюдать конфиденциiulьность и обеспечивать безопасность
персонilльных данных, обрабатываемых в рамках выполнения обязательств по Щоговору, согласно
требованиям Федераltьного закона от27 лlюлl,я 2006 г. JЮ 152-ФЗ (О персональных данных) и пришIТых В

соответствии с ним иных нормативных правовых актов, Исполнитель при обработке персонtшьных данных
обязан принимать необходимые правовые, организационные и технические меры (или обесгtечивать их
принятие) для защиты персональных данных от неправомерного или случайного достуtIа к ниМ,

униrIтожения, изменения, блокированлш, коlrирования, ttредоставления, расrтространениrl персонzL]Iьных

данных, а так же от иных неrlравомерных действий в отношении персонiшьных данных. Подписанием

[оговора Заказчик и обl"лающийся выражают свое согласие на обработку и хранение их персональных

данных в соответствии с Федера-пьным законом от 27 июля 2006 г. Jф 152-ФЗ (О гrерсональных 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 приказе об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из СПбГЭУ.
8.5. Иск о защите прав потребителя по Щоговору может быть предъявлен lrо выбору истца в суд по месту:

нахождения Исполнителя; жительства или lтребываншI истца; заключения или исполнения.Щоговора.

Щля разрешениrI ctlopoB, вытекающих из ,Щоговора, Исполнитель вправе обращаться в суд по месТУ

нахожденшI Исполнителя.
8.б. ,Щоговор составл€н в
одинаковую юридиtIескую силу.

экземплярах, по одному для каждой из сторон, Все экземпляры имеют



9. Адреса и реквизиты сторон
исполнитель:

Федеральное государственное бюджетное образовательное
Петербургский государственный экономиtIеский университет>
Адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.2l,
Адрес официального сайта: www.unecon.ru,
Отдел по работе с договорами: тел.: (812) З10-50-24;эл. почта:

учреждение высшего образования кСанкт-
(спбгэу)

ord@unecon.ru

Реквизиты филиала:
Адрес: 368830, Ресгryблика,Щагестан, г. Кизляр, ул. Ленина, д. l4
Телефон/факс: {812З9)2-з2-29, (s72з9) з-03-82, адрес сайта: www. kiz-engec.ru, эл. почта: kizfilial@mail.ru
инн 7840483155 кпП 054743001 УФК по Республике ,Щагестан (филиал спбгэУ в г. Кизляре, .п/с

2003бщ02670), казвачейский счет 032l464з0000000l0300, Отделение-НБ Ресrryблика Щагестан // УФК по

Республике,Щагестац, г. Махачкала. банковский счет (корреспондентский счет) 40l02810945з70000069
Бик 018209001 огрн 11298470з4570
Код по ОКПО 860'162|9 Код по ОКВЭД2 (основной вид деятельности) 85.22

Код дохода 00000000000000000130. Код по окТМо 82730000

Заказчик:

(нмменование организации /дrя физических лиц - ф.и,о)

,Щата рождения: Место ропцения

Гражданство
(для граждан РФ)

иннПаспорт
(серия и номер) (дата выдачи)

(дIя физических лиц)

Тел.:

(шlя юр. лиц,: банковские реквизцты, юридический адрес, почтовый адрес;

для физшеских Лиц: адрес регистрации по месту жительства (при отсутствии - адрес регистрации по месry пребывания),

адрес фапического проживания (при несовпадении его с а.цресом регистрации по месту жительства./пребывания))

E-mail:

Обучающийся:
Фио.

Щата рождения: Место

рождения

Паспорт гражданина РФ
(серия и номер) (дата выдачи)

Тел.:

адрес регистрации trо месry 2кительства (при отсутствии - адрес регистрации по месry пребывания),

адрес фашического проживания (при несовпадении его с Фlресом регис'tрации по месry жительства,/пребывания))

E-mail:

Подписи сторон:

Заказчик:исполцитель:

м.п.

Обучающийся:
м.п.


