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Настоящие правила приёма в подразделения дополнительного 
образования Санкт-Петербургского государственного архитектурно-
строительного университета разработаны в соответствии со следующими 
правовыми документами: 

•S Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"; 

•S Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 "Об 
утверждении правил оказания платных образовательных услуг"; 

•S Приказ Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 года № 
499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам". 

^ Устав ФГБОУ ВПО «СПбГАСУ» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема регламентируют прием граждан, 
поступающих в подразделения дополнительного профессионального 
образования федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный архитектурно-строительный университет» 
(СПбГАСУ) для обучения по дополнительным профессиональным 
образовательным программам. 

1.2. К освоению дополнительных профессиональных программ 
допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование. 

1.3. Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный архитектурно-строительный университет» 
осуществляет приём на обучение по программам дополнительного 
образования, размещенным на сайте СПбГАСУ. 
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1.4. Прием слушателей на обучение по выбранной программе 
осуществляется на основе договора СПбГАСУ с предприятием, 
направляющим специалиста на обучение, либо с самим специалистом. 

Зачисление специалиста на обучение осуществляется приказом ректора 

1.5. Программы обучения могут корректироваться с учетом интересов 
заказчика. Заказчик имеет возможность на основе целевых программ выбрать 
заинтересовавшую его программу или разделы из различных программ 
(модули) и сформировать предложения по индивидуальной программе 
обучения. 

1.6. После согласования заказчиком и СПбГАСУ программы, сроков и 
продолжительности обучения на курсах, заключения договоров и 
выполнения финансовых условий, приказом ректора СПбГАСУ заявители 
зачисляются слушателями курсов по согласованной программе. 

1.7. Учебный процесс организуется в соответствии с согласованными 
сроками и программой обучения на учебно-лабораторной базе СПбГАСУ. 

1.8. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 
специалистов может осуществляется с отрывом от работы (очное обучение), 
без отрыва от работы (заочное обучение), с частичным отрывом от работы 
(очно-заочное обучение). Сроки и формы обучения устанавливаются в 
соответствии с заключенным договором между заказчиком и СПбГАСУ в 
пределах объемов выбранных образовательных программ. 

1.9. По программам повышения квалификации могут обучаться 
специалисты, имеющие непрофильное образование, с целью расширения 
знаний. В каждом случае должны учитываться квалификационные 
требования, профессиональные стандарты и содержание образовательной 
программы. 

1.10. Возможность обучения слушателей с различным уровнем образования 
определяется дополнительной профессиональной программой. 

СПбГАСУ. 
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При приеме слушателей на обучение по программам ДПО учитывается 
возможность достижения необходимого уровня квалификации 
(компетенции). 

На входе осуществляется тестирование слушателей для учета уровня 
знаний, опыта работы и квалификации, в процессе обучения оценивается 
качество усвояемости программы. 

1.11. Обучение осуществляется в течение всего календарного года. 

2. Порядок приема граждан на обучение. 

2.1. Организация приема граждан на курсы повышения квалификации или 
профессиональную переподготовку осуществляется в следующей 
последовательности: 

• оформление заявки на обучение от организации (приложение 1) или 
физического лица (приложение 2); 

• заключение договора на обучение с физическим лицом (образец 
договора - приложения 3,4), в случае направления слушателей на 
обучение организацией - с юридическим лицом (образец договора -
приложения 5,6); 

• оплата договора по счету; 
• издание приказа ректора университета о зачислении в состав слушателей 

для повышения квалификации или профессиональной переподготовки. 

2.2. Для поступления на обучение необходимы контактные данные 
слушателя, его согласие на обработку персональных данных, а также 
представить следующие документы: 

на повышение квалификации: 
• заявка на обучение; 
• договор. 

на профессиональную переподготовку: 
• заявка на обучение; 
• договор; 
• копия диплома о высшем образовании, подтвержденная 

оригиналом или справка о прохождении обучения. 
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Уровень образования специалистов, проходящих профессиональную 
переподготовку, должен быть не ниже уровня образования, требуемого для 
нового вида профессиональной деятельности. 

2.3. Стоимость обучения определяется договором и зависит от программы 
обучения, количества слушателей и продолжительности обучения. 

2.4. Форма заявки и договоров на обучение размещены на сайте СПбГАСУ в 
разделе «Дополнительное образование». 
Оформить и подать заявку на обучение по выбранной программе возможно 
по интернету или лично. 

2.5. При приеме граждан на обучение по дополнительным образовательным 
программам их ознакомляют с Уставом СПбГАСУ, с Правилами внутреннего 
распорядка СПбГАСУ, с соответствующей дополнительной образовательной 
программой, с лицензией на ведение образовательной деятельности и с 
другими регламентирующими организацию образовательного процесса 
документами. 

2.6. Университет оставляет за собой право вносить дополнения и изменения 
в настоящие Правила приема при внесении изменений в правовые 
документы, регламентирующие порядок приема граждан для обучения по 
образовательным программам дополнительного образования. 
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Приложение № 1 

Директору 
(наименование подразделения дополнительного образования) 

З А Я В К А 
на обучение 

Просим зачислить на обучение по программе: 
(наименование программы) 

следующих сотрудников: 

№ 
п.п. 

Ф.И.О. Наименование высшего или средне-профессионального 
учебного заведения, год окончания, специальность и 

квалификация по диплому 

Занимаемая 
должность 

Время 
прохождения 

обучения 

Форма 
обучения 

Паспортные 
данные 

Контактные 
данные (тел., 

e-mail) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
2 

3 

4 

Наименование организации: 
Адрес организации: 
Банковские реквизиты: 

(руководитель организации) 

(подпись) (фамилия) 

« » 

Версия 1.0 Стр. 6 из 23 

5ИЗГАСУ 
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Приложение № 2 

Директору 
(наименование подразделения дополнительного образования) 

ОТ 
паспорт 

(серия) (номер) 

(кем выдан и дата выдачи) 

Домашний адрес 

Телефон 

(электронная почта) 

З А Я В К А 
на обучение 

Прошу зачислить меня на обучение по программе 

в объеме академических часов в период с 
20 г. по 20 г. 

Оплату обучения гарантирую. Копию прилагаю. 
(документ об образовании) 

(подпись) (фамилия) 

« » 20 г. 
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Приложение № 3 
ДОГОВОР № 

о предоставлении платных образовательных услуг по программам 
повышения квалификации 

г. Санкт-Петербург « » 20 г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный университет» (далее -
«Университет»), имеющее лицензию на право ведения образовательной 
деятельности, выданную Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки серия AAA № 001669 от 03.08.11 г. и свидетельство о 
государственной аккредитации серия 90А01 № 0000727 (per. № 0672 от 
08.07.13г.), в лице ., 
действующего на основании доверенности № от , с одной 
стороны, и , 
(далее - «Слушатель»), с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Предметом договора является предоставление Исполнителем платных 
образовательных услуг по повышению квалификации по программе 

в количестве 
академических часов с выдачей удостоверения установленного образца о 
повышении квалификации при условии выполнения Слушателем учебного 
плана в полном объеме и успешного прохождения итоговой аттестации и 
оплаты Слушателем образовательных услуг Исполнителя в соответствии с 
договором. 
1.2. Срок обучения Слушателя в соответствии с выбранной 
специальностью с « » 20 г. по « » 20 г. 

2. Обязанности сторон 
2.1. Слушатель принимает на себя следующие обязательства: 
2.1.1. производить оплату образовательных услуг Университета в полном 
объеме, сроки и порядке, установленные договором; 
2.1.2. В случае нанесения Слушателем материального ущерба Университету 
возместить его в полном объеме в соответствии с гражданским 
законодательством РФ на основании акта и выставленного Университетом 
счета. 
2.1.3. В период обучения в Университете выполнять требования Устава и 
Правил внутреннего распорядка Университета; 
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2.1.4. Выполнить все виды заданий, предусмотренные учебными планами и 
рабочими программами; 
2.1.5. Посещать занятия, предусмотренные расписанием. 
2.2. Университет принимает на себя следующие обязательства: 
2.2.1. Зачислить специалиста(ов), направленного(ых) на обучение, по 
избранной программе при условии исполнения Слушателем принятых на 
себя обязательств; 
2.2.2. Организовывать учебный процесс в соответствии с рабочим учебным 
планом и программами дисциплин, установленными в Университете, на 
основании государственного образовательного стандарта; 
2.2.3. Выдать Слушателю, успешно прошедшему полный курс обучения, 
документ установленного образца в соответствии с законодательством, а в 
случае отчисления справку об обучении установленного образца. 

3. Права сторон 
3.1. Университет имеет право: 
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Слушателя; 
3.1.2. Допустить Слушателя к итоговой аттестации только при условии 
выполнения им учебного плана и оплаты полной стоимости обучения; 
3.1.3. Отчислить Слушателя из Университета по следующим основаниям: 
а) в случае систематической неявки Слушателя на занятия по 
неуважительным причинам, академической неуспеваемости (невыполнение 
учебного плана к моменту окончания обучения); 
б) за невыполнение Слушателем Правил внутреннего распорядка 
Университета; 
в) за нарушения Слушателем действующего уголовного законодательства РФ 
по приговору суда, вступившего в законную силу; 
г) в случае невыполнения Слушателем взятых на себя обязательств по оплате 
образовательных услуг, предусмотренных договором. 
3.2. Слушатель имеет право: 
3.2.1. Пользоваться имуществом Университета, необходимым для 
осуществления образовательного процесса, во время занятий, 
предусмотренных расписанием; 
3.2.2. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, 
предоставляемыми Университетом и не входящими в учебную программу, на 
основании отдельно заключенного договора. 

4. Стоимость образовательных услуг и порядок расчетов 
4.1. Стоимость образовательных услуг Слушателя в Университете в 
течение срока обучения, определенного в п. 1.2. составляет 
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( ) рублей 00 коп. (без НДС - статья 149 НК РФ часть II) и 
пересмотру не подлежит, если иное не оговорено договором. 
4.2. Оплата образовательных услуг Университета осуществляется 
Слушателем следующим образом: 
4.2.1. Полная стоимость обучения (п.4.1.) вносится Слушателем до даты 
начала занятий, указанной в п.1.2., но не позднее 5-ти дней до начала 
обучения. 
4.3. Обязательство по оплате образовательных услуг считается 
исполненным Слушателем с момента зачисления денежных средств на 
лицевой счет Университета через УФК по г. Санкт-Петербургу. 
4.4. В случае расторжения договора по любым основаниям, денежные 
средства, внесенные Слушателем за обучение, подлежат возврату, согласно 
письменного заявления Слушателя, за вычетом понесенных Университетом 
расходов на обучение (если договор был расторгнут после начала обучения). 

5. Основания расторжения договора 
5.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
5.2. В случае невыполнения Слушателем обязательств по оплате обучения в 
сроки, указанные в п. 4.2., действие договора прекращается по истечению 
указанного срока. 
5.3. Отчисление Слушателя из Университета по основаниям, указанным в 
п.3.1.3., влечет за собой одновременное расторжение договора. 

6. Ответственность сторон 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством РФ. 
6.2. Стороны обязуются сообщать друг другу об изменении юридического 
адреса и банковских реквизитов. 

7. Срок действия договора и прочие условия 
7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует 
до окончания обучения, указанного в п.1.2. В течение 5 (пяти) банковских 
дней по окончании срока действия договора Университет предоставляет 
Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ и счет-фактуру. 
7.2. Любые изменения и/или дополнения настоящего договора 
оформляются путем заключения дополнительного соглашения, которое 
подписывается обеими сторонами и становится неотъемлемой частью 
данного договора. 
7.3. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, 
разрешаются путем переговоров или в суде Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. 
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7.4. Настоящий договор подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

8. Адреса и реквизиты сторон 

Университет Слушатель 

190005, Санкт-Петербург, 
2-я Красноармейская ул., д. 4 
Тел.: 8(812) 
ИНН 7809011023/ 
КПП 783901001 
УФК по г. Санкт-Петербургу 
(СПбГАСУ, 
л/с 20726X57900) 
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО Г. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ Г.САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ 
р/с 40501810300002000001 
БИК 044030001 

/ / 

/ / 

(ФИО) 

/ / 

На обработку персональньгх данных 
согласен 
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Приложение № 4 

ДОГОВОР № 
о предоставлении платных образовательных услуг по программам 

профессиональной переподготовки 
г. Санкт-Петербург « » 20 г. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный университет» (далее -
«Университет»), имеющее лицензию на право ведения образовательной 
деятельности, выданную Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки серия AAA № 001669 от 03.08.11 г. и свидетельство о 
государственной аккредитации серия 90А01 № 0000727 (per. № 0672 от 
08.07.13г.), в лице ., 
действующего на основании доверенности № от , с одной 
стороны, и , 
(далее - «Слушатель»), с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Предметом договора является предоставление Исполнителем платных 
образовательных услуг по профессиональной переподготовке по программе 

в количестве академических часов с выдачей диплома установленного 
образца о профессиональной переподготовке при условии выполнения 
Слушателем учебного плана в полном объеме и успешного прохождения 
итоговой аттестации и оплаты Слушателем образовательных услуг 
Исполнителя в соответствии с договором. 
1.2. Срок обучения Слушателя в соответствии с выбранной 
специальностью с « » 20 г. по « » 20 г. 

2. Обязанности сторон 
2.1. Слушатель принимает на себя следующие обязательства: 
2.1.1. Производить оплату образовательных услуг Университета в полном 
объеме, сроки и порядке, установленные договором; 
2.1.2. В случае нанесения Слушателем материального ущерба Университету 
возместить его в полном объеме в соответствии с гражданским 
законодательством РФ на основании акта и выставленного Университетом 
счета. 
2.1.3. В период обучения в Университете выполнять требования Устава и 
Правил внутреннего распорядка Университета; 
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2.1.4. Выполнить все виды заданий, предусмотренные учебными планами и 
рабочими программами; 
2.1.5. Посещать занятия, предусмотренные расписанием. 
2.2. Университет принимает на себя следующие обязательства: 
2.2.1. Зачислить специалиста(ов), направленного(ых) на обучение, по 
избранной программе при условии исполнения Слушателем принятых на 
себя обязательств; 
2.2.2. Организовывать учебный процесс в соответствии с рабочим учебным 
планом и программами дисциплин, установленными в Университете, на 
основании государственного образовательного стандарта; 
2.2.3. Выдать Слушателю, успешно прошедшему полный курс обучения, 
документ установленного образца в соответствии с законодательством, а в 
случае отчисления справку об обучении установленного образца. 

3. Права сторон 
3.1. Университет имеет право: 
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Слушателя; 
3.1.2. Допустить Слушателя к итоговой аттестации только при условии 
выполнения им учебного плана и оплаты полной стоимости обучения; 
3.1.3. Отчислить Слушателя из Университета по следующим основаниям: 
а) в случае систематической неявки Слушателя на занятия по 
неуважительным причинам, академической неуспеваемости (невыполнение 
учебного плана к моменту окончания обучения); 
б) за невыполнение Слушателем Правил внутреннего распорядка 
Университета; 
в) за нарушения Слушателем действующего уголовного законодательства РФ 
по приговору суда, вступившего в законную силу; 
г) в случае невыполнения Слушателем взятых на себя обязательств по оплате 
образовательных услуг, предусмотренных договором. 
3.2. Слушатель имеет право: 
3.2.1. Пользоваться имуществом Университета, необходимым для 
осуществления образовательного процесса, во время занятий, 
предусмотренных расписанием; 
3.2.2. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, 
предоставляемыми Университетом и не входящими в учебную программу, на 
основании отдельно заключенного договора. 

4. Стоимость образовательных услуг и порядок расчетов 
4.1. Стоимость образовательных услуг Слушателя в Университете в 
течение срока обучения, определенного в п.1.2. составляет 
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( ) рублей 00 коп. (без НДС - статья 149 НК РФ часть II) и 
пересмотру не подлежит, если иное не оговорено договором. 
4.2. Оплата образовательных услуг Университета осуществляется 
Слушателем следующим образом: 
4.2.1. Полная стоимость обучения (п.4.1.) вносится Слушателем до даты 
начала занятий, указанной в п.1.2., но не позднее 5-ти дней до начала 
обучения. 
4.3. Обязательство по оплате образовательных услуг считается 
исполненным Слушателем с момента зачисления денежных средств на 
лицевой счет Университета через УФК по г. Санкт-Петербургу. 
4.4. В случае расторжения договора по любым основаниям, денежные 
средства, внесенные Слушателем за обучение, подлежат возврату, согласно 
письменного заявления Слушателя, за вычетом понесенных Университетом 
расходов на обучение (если договор был расторгнут после начала обучения). 

5. Основания расторжения договора 
5.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
5.2. В случае невыполнения Слушателем обязательств по оплате обучения в 
сроки, указанные в п. 4.2., действие договора прекращается по истечению 
указанного срока. 
5.3. Отчисление Слушателя из Университета по основаниям, указанным в 
п.3.1.3., влечет за собой одновременное расторжение договора. 

6. Ответственность сторон 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством РФ. 
6.2. Стороны обязуются сообщать друг другу об изменении юридического 
адреса и банковских реквизитов. 

7. Срок действия договора и прочие условия 
7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует 
до окончания обучения, указанного в п.1.2. В течение 5 (пяти) банковских 
дней по окончании срока действия договора Университет предоставляет 
Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ и счет-фактуру. 
7.2. Любые изменения и/или дополнения настоящего договора 
оформляются путем заключения дополнительного соглашения, которое 
подписывается обеими сторонами и становится неотъемлемой частью 
данного договора. 
7.3. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, 
разрешаются путем переговоров или в суде Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. 



ДП Положение о правилах приема в подразделения 
дополнительного образования СПбГАСУ 

СК-ДП—6.2.2.2. 

7.4. Настоящий договор подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

Тел.: 8(812) 
ИНН 7809011023/ 
КПП 783901001 
УФК по г. Санкт-Петербургу 
(СПбГАСУ, 
л/с 20726X57900) 
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО Г. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ Г.САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ 
р/с 40501810300002000001 
БИК 044030001 / / 

8. Адреса и реквизиты сторон 

Университет 
190005, Санкт-Петербург, 
2-я Красноармейская ул., д. 4 

Слушатель 

(ФИО) 

На обработку персональных данных 
согласен 
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Приложение № 5 

ДОГОВОР № 
о предоставлении платных образовательных услуг по программам 

повышения квалификации 

г. Санкт-Петербург « » 20 г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный университет» (далее -
«Университет»), имеющее лицензию на право ведения образовательной 
деятельности, выданную Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки серия AAA № 001669 от 03.08.11 г. и свидетельство о 
государственной аккредитации серия 90А01 № 0000727 (per. № 0672 от 
08.07.13г.), в лице ., 
действующего на основании доверенности № от , с одной 
стороны, и , (далее 
- «Заказчик»), в лице , 
действующего на основании с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Предметом договора является предоставление Исполнителем платных 
образовательных услуг по повышению квалификации работнику(ам) 
Заказчика: 
(далее - Слушатель) по программе 
в количестве академических часов с выдачей удостоверения 
установленного образца о повышении квалификации при условии 
выполнения Слушателем учебного плана в полном объеме и успешного 
прохождения итоговой аттестации и оплаты Заказчиком образовательных 
услуг Исполнителя в соответствии с договором. 
1.2. Срок обучения Слушателя в соответствии с выбранной 
специальностью с « » 20 г. по « » 20 г. 

2. Обязанности сторон 
2.1. Заказчик принимает на себя следующие обязательства: 
2.1.1. Производить оплату образовательных услуг Университета в полном 
объеме, сроки и порядке, установленные договором; 
2.1.2. Информировать Университет о причинах отсутствия Слушателя на 
занятиях; 
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2.1.3. В случае нанесения Слушателем материального ущерба Университету 
возместить его в полном объеме в соответствии с гражданским 
законодательством РФ на основании акта и выставленного Университетом 
счета. 
2.2. Слушатель принимает на себя следующие обязательства: 
2.2.1. В период обучения в Университете выполнять требования Устава и 
Правил внутреннего распорядка Университета; 
2.2.2. Выполнить все виды заданий, предусмотренные учебными планами и 
рабочими программами; 
2.2.3. Посещать занятия, предусмотренные расписанием. 
2.3. Университет принимает на себя следующие обязательства: 
2.3.1. Зачислить специалиста(ов), направленного(ых) на обучение, по 
избранной программе при условии исполнения Заказчиком принятых на себя 
обязательств; 
2.3.2. Организовывать учебный процесс в соответствии с рабочим учебным 
планом и программами дисциплин, установленными в Университете, на 
основании государственного образовательного стандарта; 
2.3.3. Выдать Слушателю, успешно прошедшему полный курс обучения, 
документ установленного образца в соответствии с законодательством, а в 
случае отчисления справку об обучении установленного образца. 

3. Права сторон 
3.1. Заказчик имеет право: 
3.1.1. Получать текущую информацию о посещаемости, об успеваемости 
Слушателя; 
3.1.2. Заменить кандидата(ов) на обучение, известив об этом Университет в 
письменном виде до срока начала занятий, указанного в п.1.2., в 
установленном в Университете порядке и при условии заключения нового 
договора или дополнительных соглашений к договору. 
3.2. Университет имеет право: 
3.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Слушателя; 
3.2.2. Допустить Слушателя к итоговой аттестации только при условии 
выполнения им учебного плана и оплаты Заказчиком полной стоимости 
обучения; 
3.2.3. Отчислить Слушателя из Университета по следующим основаниям: 
а) в случае систематической неявки Слушателя на занятия по 
неуважительным причинам, академической неуспеваемости (невыполнение 
учебного плана к моменту окончания обучения); 
б) за невыполнение Слушателем Правил внутреннего распорядка 
Университета; 
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в) за нарушения Слушателем действующего уголовного законодательства РФ 
по приговору суда, вступившего в законную силу; 
г) в случае невыполнения Заказчиком взятых на себя обязательств по оплате 
образовательных услуг, предусмотренных договором. 
3.3. Слушатель имеет право: 
3.3.1. Пользоваться имуществом Университета, необходимым для 
осуществления образовательного процесса, во время занятий, 
предусмотренных расписанием; 
3.3.2. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, 
предоставляемыми Университетом и не входящими в учебную программу, 
на основании отдельно заключенного договора. 

4. Стоимость образовательных услуг и порядок расчетов 
4.1. Стоимость образовательных услуг Слушателей в Университете в 
течение срока обучения, определенного в п.1.2. составляет _ _ 
( ) рублей 00 коп. (без НДС - статья 149 НК РФ часть II) и 
пересмотру не подлежит, если иное не оговорено договором. 
4.2. Оплата образовательных услуг Университета осуществляется 
Заказчиком следующим образом: 
4.2.1. Полная стоимость обучения (п.4.1.) вносится Заказчиком до даты 
начала занятий, указанной в п.1.2., но не позднее 5-ти дней до начала 
обучения. 
4.3. Обязательство по оплате образовательных услуг считается 
исполненным Заказчиком с момента зачисления денежных средств на 
лицевой счет Университета через УФК по г. Санкт-Петербургу. 
4.4. В случае расторжения договора по любым основаниям, денежные 
средства, внесенные Заказчиком за обучение, подлежат возврату, согласно 
письменного заявления Заказчика, за вычетом понесенных Университетом 
расходов на обучение (если договор был расторгнут после начала обучения). 

5. Основания расторжения договора 
5.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
5.2. В случае невыполнения Заказчиком обязательств по оплате обучения в 
сроки, указанные в 4.2., действие договора прекращается по истечению 
указанного срока. 
5.3. Отчисление Слушателя из Университета по основаниям, указанным в 
п.3.2.3., влечет за собой одновременное расторжение договора. 

6. Ответственность сторон 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством РФ. 
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6.2. Стороны обязуются сообщать друг другу об изменении юридического 
адреса и банковских реквизитов. 

7. Срок действия договора и прочие условия 
7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует 
до окончания обучения, указанного в п. 1.2. В течение 5 (пяти) банковских 
дней по окончании срока действия договора 
Университет предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных 
работ и счет-фактуру. 
7.2. Любые изменения и/или дополнения настоящего договора 
оформляются путем заключения дополнительного соглашения, которое 
подписывается обеими сторонами и становится неотъемлемой частью 
данного договора. 
7.3. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, 
разрешаются путем переговоров или в суде Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. 
7.4. Настоящий договор подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

8. Адреса и реквизиты сторон 
Университет Заказчик Слушатель 

190005, Санкт-Петербург, 
2-я Красноармейская ул., (ФИО) 
Д. 4 
Тел.: 8(812) 
ИНН 7809011023/ 
КПП 783901001 
УФК по г. Санкт- / / 
Петербургу (СПбГАСУ, 
л/с 20726X57900) 
ГРКЦ ГУ БАНКА 
РОССИИ ПО Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГУ Г. САНКТ- На обработку 
ПЕТЕРБУРГ персональных данных 
р/с 40501810300002000001 согласен 
БИК 044030001 

/ / / / / / 
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Приложение № 6 

ДОГОВОР № 
о предоставлении платных образовательных услуг по программам 

профессиональной переподготовки 
г. Санкт-Петербург « » 20 г. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный университет» (далее -
«Университет»), имеющее лицензию на право ведения образовательной 
деятельности, выданную Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки серия AAA № 001669 от 03.08.11 г. и свидетельство о 
государственной аккредитации серия 90А01 № 0000727 (per. № 0672 от 
08.07.13г.), в лице ., 
действующего на основании доверенности № от , с одной 
стороны, и , (далее -
«Заказчик»), в лице , 
действующего на основании с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Предметом договора является предоставление Исполнителем платных 
образовательных услуг по профессиональной переподготовке работнику(ам) 
Заказчика: (далее - Слушатель) по 
программе в количестве 
академических часов с выдачей диплома установленного образца о 
профессиональной переподготовке при условии выполнения Слушателем 
учебного плана в полном объеме и успешного прохождения итоговой 
аттестации и оплаты Заказчиком образовательных услуг Исполнителя в 
соответствии с договором. 
1.2. Срок обучения Слушателя в соответствии с выбранной 
специальностью с « » 20 г. по « » 20 г. 

2. Обязанности сторон 
2.1. Заказчик принимает на себя следующие обязательства: 
2.1.1. Производить оплату образовательных услуг Университета в полном 
объеме, сроки и порядке, установленные договором; 
2.1.2. Информировать Университет о причинах отсутствия Слушателя на 
занятиях; 
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2.1.3. В случае нанесения Слушателем материального ущерба Университету 
возместить его в полном объеме в соответствии с гражданским 
законодательством РФ на основании акта и выставленного Университетом 
счета. 
2.2. Слушатель принимает на себя следующие обязательства: 
2.2.1. В период обучения в Университете выполнять требования Устава и 
Правил внутреннего распорядка Университета; 
2.2.2. Выполнить все виды заданий, предусмотренные учебными планами и 
рабочими программами; 
2.2.3. Посещать занятия, предусмотренные расписанием. 
2.3. Университет принимает на себя следующие обязательства: 
2.3.1. Зачислить специалиста(ов), направленного(ых) на обучение, по 
избранной программе при условии исполнения Заказчиком принятых на себя 
обязательств; 
2.3.2. Организовывать учебный процесс в соответствии с рабочим учебным 
планом и программами дисциплин, установленными в Университете, на 
основании государственного образовательного стандарта; 
2.3.3. Выдать Слушателю, успешно прошедшему полный курс обучения, 
документ установленного образца в соответствии с законодательством, а в 
случае отчисления справку об обучении установленного образца. 

3. Права сторон 
3.1. Заказчик имеет право: 
3.1.1. Получать текущую информацию о посещаемости, об успеваемости 
Слушателя; 
3.1.2. Заменить кандидата(ов) на обучение, известив об этом Университет в 
письменном виде до срока начала занятий, указанного в п.1.2., в 
установленном в Университете порядке и при условии заключения нового 
договора или дополнительных соглашений к договору. 
3.2. Университет имеет право: 
3.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Слушателя; 
3.2.2. Допустить Слушателя к итоговой аттестации только при условии 
выполнения им учебного плана и оплаты Заказчиком полной стоимости 
обучения; 
3.2.3. Отчислить Слушателя из Университета по следующим основаниям: 
а) в случае систематической неявки Слушателя на занятия по 
неуважительным причинам, академической неуспеваемости (невыполнение 
учебного плана к моменту окончания обучения); 
б) за невыполнение Слушателем Правил внутреннего распорядка 
Университета; 
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в) за нарушения Слушателем действующего уголовного законодательства РФ 
по приговору суда, вступившего в законную силу; 
г) в случае невыполнения Заказчиком взятых на себя обязательств по оплате 
образовательных услуг, предусмотренных договором. 
3.3. Слушатель имеет право: 
3.3.1. Пользоваться имуществом Университета, необходимым для 
осуществления образовательного процесса, во время занятий, 
предусмотренных расписанием; 
3.3.2. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, 
предоставляемыми Университетом и не входящими в учебную программу, на 
основании отдельно заключенного договора. 

4. Стоимость образовательных услуг и порядок расчетов 
4.1. Стоимость образовательных услуг Слушателей в Университете в 
течение всего срока обучения, определенного в п. 1.2. составляет 
( ) рублей 00 коп. (без НДС -статья 149 НК РФ часть II) и 
пересмотру не подлежит, если иное не оговорено договором. 
4.2. Оплата образовательных услуг Университета осуществляется 
Заказчиком следующим образом: 
4.2.1. Полная стоимость обучения (п.4.1.) вносится Заказчиком до даты 
начала занятий, указанной в п.1.2., но не позднее 5-ти дней до начала 
обучения. 
4.3. Обязательство по оплате образовательных услуг считается 
исполненным Заказчиком с момента зачисления денежных средств на 
лицевой счет Университета через УФК по г. Санкт-Петербургу. 
4.4. В случае расторжения договора по любым основаниям, денежные 
средства, внесенные Заказчиком за обучение, подлежат возврату, согласно 
письменного заявления Заказчика, за вычетом понесенных Университетом 
расходов на обучение (если договор был расторгнут после начала обучения). 

5. Основания расторжения договора 
5.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
5.2. В случае невыполнения Заказчиком обязательств по оплате обучения в 
сроки, указанные в п. 4.2., действие договора прекращается по истечению 
указанного срока. 
5.3. Отчисление Слушателя из Университета по основаниям, указанным в 
п.3.2.3., влечет за собой одновременное расторжение договора. 

6. Ответственность сторон 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством РФ. 
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6.2. Стороны обязуются сообщать друг другу об изменении юридического 
адреса и банковских реквизитов. 

7. Срок действия договора и прочие условия 
7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует 
до окончания обучения, указанного в п.1.2. В течение 5 (пяти) банковских 
дней по окончании срока действия договора Университет предоставляет 
Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ и счет-фактуру. 
7.2. Любые изменения и/или дополнения настоящего договора 
оформляются путем заключения дополнительного соглашения, которое 
подписывается обеими сторонами и становится неотъемлемой частью 
данного договора. 
7.3. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, 
разрешаются путем переговоров или в суде Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. 
7.4. Настоящий договор подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

8. Адреса и реквизиты сторон 
Заказчик Слушатель 

Санкт-
Университет 
190005, 
Петербург, 
2-я Красноармейская ул., 
Д. 4 
Тел.: 8(812) 
ИНН 7809011023/ 
КПП 783901001 
УФК по г. Санкт-
Петербургу (СПбГАСУ, 
л/с 20726X57900) 
ГРКЦ ГУ БАНКА 
РОССИИ ПО Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГУ Г.САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ 
р/с 
40501810300002000001 
БИК 044030001 

(ФИО) 

/ / 

На обработку персональных 
данных согласен 

/ / / / 
/ / 


