
 
ДОГОВОР 

     о предоставлении платных образовательных услуг в СПбГАСУ № _________________  

    Санкт-Петербург                                                    «____» ______________ 20__ г.  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет" (СПбГАСУ) на основании лицензии Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки серия ____ № ________ (рег.№ _____ от __.__.20__ г. срок действия «бессрочно») и 

свидетельства о государственной аккредитации Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки серия _____ 

№ _______ (рег.№ ____ от __.__.20__ г., срок действия до .__.20__ г.), в лице 
_____________________________________________, действующего на основании ____________________________________ 

                                  (наименование должности, ФИО)                                                                                                                                                           (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия) 

(далее - Исполнитель), с одной стороны, и ________________________________________________(далее – Заказчик),  
                                                                                                                                             (ФИО/наименование юридического лица)  

в лице _________________________________________________________________________, действующего на основании   
                                                                                                       (наименование должности, ФИО (при наличии) представителя Заказчика)  

_______________________________________ и гражданин(ка) РФ ________________________ (далее –  Обучающийся),
 (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия)                                                                                                                        (ФИО) 

с другой стороны, заключили  настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:  

 

                                                                              1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги Обучающемуся с целью получения им высшего 

образования, а Заказчик обязуется освоить образовательную программу и оплатить обучение по направлению подготовки 

(специальности) _____________________________ по _____________________________ в пределах  
                                    (код, наименование направления подготовки (специальности))                                               (форма обучения) 

   федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным 

учебным планом, и образовательными программами Исполнителя.  

1.2 Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора                   

составляет ______ лет и разбивается на ____ (_________) семестр(ов,а).  

1.3 После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой 

аттестации ему выдается диплом государственного образца.  

1.4. Реализация образовательных программ Исполнителем осуществляется с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (Далее -  ЭО и ДОТ), что не влечет за собой изменения основных характеристик 

получаемого Обучающимся образования, в том числе вида, уровня и (или) направленности образовательной программы, 

формы обучения и срока освоения образовательной программы. 

 

2.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Заказчик принимает на себя следующие обязательства: 

2.1.1. своевременно и в полном объеме производить оплату образовательных услуг, в соответствии с условиями Договора 

и предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату; 

2.1.2. обеспечить посещение занятий Обучающимся, выполнение им требований Устава и Правил внутреннего распорядка 

обучающихся в СПбГАСУ, информировать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

2.1.3. в десятидневный срок уведомить Исполнителя об изменении своих данных, указанных в разделе 8 Договора.  

2.2. Обучающийся принимает на себя следующие обязательства:  

2.2.1. выполнять требования Устава, Правила внутреннего распорядка обучающихся в СПбГАСУ и других локальных 

актов СПбГАСУ;  

2.2.2. выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебным планом, в том числе 

индивидуальным учебным планом, расписанием занятий.  
2.2.3. в десятидневный срок уведомить Исполнителя об изменении своих данных, указанных в разделе 8 Договора.  

2.3. Исполнитель принимает на себя следующие обязательства: 

2.3.1. зачислить Обучающегося в качестве студента СПбГАСУ по избранному направлению подготовки (специальности) 

на __-й семестр __-го курса ________ формы обучения при условии исполнения Заказчиком принятых на себя обязательств 

по Договору (п. 4.3) и соблюдения Обучающимся Правил приема в СПбГАСУ; 

2.3.2. Организовать и обеспечить предоставление образовательных услуг в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным учебным планом, и расписанием занятий 

Исполнителя; 

2.3.3. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 

 

 

3.ПРАВА СТОРОН 

3.1. Заказчик имеет право: 

3.1.1. получать от Исполнителя информацию об успеваемости Обучающегося, по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  

3.1.2. изменять форму и/или направление подготовки (специальность) обучения Обучающегося в установленном 

СПбГАСУ порядке и при условии заключения нового Договора или дополнительного соглашения к Договору.  

3.2. Исполнитель имеет право: 

3.2.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценивания, формы, порядок и 

периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации Обучающегося; 

3.2.2. применять к Обучающемуся меры поощрения и/или дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами СПбГАСУ.  

3.2.3. отчислить Обучающегося из СПбГАСУ по следующим основаниям: 



 

а) академическая неуспеваемость (невыполнение Обучающимся учебного плана, в том числе индивидуального учебного 

плана, в установленные сроки по неуважительным причинам); 

б) невыполнение требований Устава, Правил внутреннего распорядка обучающихся в СПбГАСУ и других локальных 

нормативных актов СПбГАСУ. 

в) невыполнение Заказчиком взятых на себя обязательств по оплате образовательных услуг (при оплате в неполном объеме 

или задержке платежа на 15 и более календарных дней со дня оплаты, предусмотренного Договором); 

г) в других случаях, предусмотренных локальными актами Исполнителя. 
3.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также имеет право: 

3.3.1. пользоваться дополнительными образовательными услугами Исполнителя, не входящими в учебный план, на 

основании отдельно заключенного Договора; 

3.3.2. получать информацию по вопросам организации и обеспечения предоставления образовательных услуг, об оценке 

своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3.3.3. выбрать профиль (специализацию), в рамках обучения по направлению подготовки (специальности) (п. 1.1 Договора), 

в соответствии с учебным планом, Положением о распределении обучающихся по профилям/специализациям в соответствии 

с направлениями подготовки/специальностями в СПбГАСУ.  

 

4.СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося на момент подписания настоящего 

Договора составляет ____________________ (________________________) рублей_____копеек (НДС не облагается).  

4.2. 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.                                                                                     

4.3. Оплата образовательных  услуг осуществляется Заказчиком в наличной или безналичной форме по семестрам в период 
с 01 января по 28 февраля (за весенний семестр) и с 01 июля по 31 августа (за осенний семестр) по счетам, выставленным 

Исполнителем.   

4.4. Стоимость образовательных услуг Исполнителя за первый семестр обучения Обучающегося в СПбГАСУ 

составляет________________(______________) рублей ______копеек (НДС не облагается). 

4.5. Стоимость образовательных услуг Исполнителя за второй и последующий семестры обучения Обучающегося в 

СПбГАСУ устанавливается приказом по СПбГАСУ не позднее 31 декабря и 30 июня на весенний и осенний семестр, 

соответственно.  

4.6. Обязательство по оплате образовательных услуг считается исполненным Заказчиком с момента зачисления денежных 

средств на лицевой счет СПбГАСУ согласно выставленным счетам.  

4.7 В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика, а также при отчисления Обучающегося по любым 

основаниям денежные средства, внесенные Заказчиком за обучение Обучающегося, подлежат возврату за вычетом фактически 
понесенных затрат Исполнителем. В случае, предусмотренном п. 5.4 Договора денежные средства возвращаются в полном 

объеме.  

 

5. ОСНОВАНИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  
5.1.  Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.2. Отчисление Обучающегося из СПбГАСУ по любым основаниям влечет за собой одновременное расторжение 

Договора.  

5.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

а) 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; 

б) по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 
как меры дисциплинарного взыскания,  

в) в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, в том числе, индивидуального 

учебного плана;  

г) в случае установления нарушений Обучающимся Правил приема в СПбГАСУ, повлекших по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление в образовательную организацию; 

д) по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя;   

е) в случае невыполнения Заказчиком взятых на себя обязательств по оплате образовательных услуг (при оплате в неполном 

объеме или задержке платежа на 15 и более календарных дней со дня оплаты, предусмотренного Договором);  

ё) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 
действий (бездействия) обучающегося; 

ж) при переводе на место, финансируемое за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

5.4. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив Исполнителя в письменном виде не позднее, 

чем за 15 дней до начала учебного семестра. 

5.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, в том числе, индивидуального 

учебного плана;  

consultantplus://offline/ref=2DD4796FE699F49755ABCBD77829679F7B069C0E756F00C7950543FE0CA030AF280ED491E4045D4B95A07CFC3D124330218CC0303EDFDFA0K7s4L


 

в) в случае установления нарушений Обучающимся Правил приема в СПбГАСУ, повлекших по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление в образовательную организацию; 

г) в случае невыполнения Заказчиком взятых на себя обязательств по оплате образовательных услуг (при оплате в неполном 

объеме или задержке платежа на 15 и более календарных дней со дня оплаты, предусмотренного Договором); 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) обучающегося. 

5.6. В случае досрочного расторжения Договора при наличии просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг 
Исполнитель вправе требовать от Заказчика оплату по Договору за период обучения до даты отчисления Обучающегося.  

 

 

         6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

 

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  

7.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «___» ___________ 20__ г.  
7.2 Подписание настоящего Договора подтверждает осведомленность Заказчика с информацией, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ от 07.02.1992г. 

№2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».   

7.3 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством РФ.  

7.4 Любые изменения и/или дополнения настоящего Договора оформляются путем заключения дополнительного 

соглашения, которое подписывается уполномоченными представителями сторон и становится неотъемлемой частью данного 

Договора.  

7.5 Все споры, возникающие между сторонами по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров или в 

соответствии с законодательством РФ.  
7.6 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

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

7.7. Стороны признают надлежащим извещением направление документов и информации по адресам электронной почты 

Сторон, указанным в разделе 8 Договора. 

7.8 Настоящий Договор составлен в ___ (____) экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

7.9. Под периодом предоставления образовательной услуги понимается промежуток времени с 01 сентября по 31 января и 

с 01 февраля по 30 июня.  
7.10. Договор может быть заключен путем взаимного обмена по электронным каналам связи скан- или фото-копиями 

Договора, позволяющими воспроизвести на материальном носителе в неизменном виде содержание сделки, заключаемой 

сторонами (стороны подтверждают действительность указанных ими адресов электронной почты). 

Стороны обязуются оформить Договор в виде одного документа (подписать на бумажном носителе) в срок 
до_____________________________. 

Оформление Договора осуществляется по месту нахождения Исполнителя.  В случае отсутствия у Исполнителя Договора, 

подписанного сторонами на бумажном носителе, Договор признается заключенным при поступлении Исполнителю оплаты за 

оказываемые в соответствии с Договором образовательные услуги.  
 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  

Исполнитель: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет"(СПбГАСУ)  

РФ, 190005, Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д.4; тел.: (812) 316-4514; тел./факс (812)316-3634  

ИНН 7809011023/КПП 783901001, УФК по г.Санкт-Петербургу (СПбГАСУ, л/с 20726Х57900) Банк получателя:                        

Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург счет получателя(казначейский) 

03214643000000017200, счет банка получателя 40102810945370000005, БИК 014030106, КБК 00000000000000000 130, 
ОКТМО 40305000  

Заказчик:__________________________________________________,____________________________________________  

                             (ФИО/наименование юридического лица)                   (адрес места регистрации/юридический адрес)     
_____________________________________________________________________________________________,  _____________  

    (паспортные данные/банковские реквизиты)               (телефон)  

_____________________________ 

                          (e-mail) 

 

Обучающийся:_____________________________________________,_____________________________________________,  

                                 (ФИО)            (адрес места регистрации)     
_____________________________________________________________________________________________, _____________  

      (паспортные данные)                  (телефон) 

 _____________________________ 

                          (e-mail) 

 

Исполнитель        Заказчик               Обучающийся  

___________/_____________/     ___________/______________/    ___________/_______________/  



 

  (подпись) (ФИО)         (подпись)  (ФИО)                      (подпись)  (ФИО)  
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