
г.Майкоп "_____"____________2022г.

и

ДОГОВОР №_____

об оказании платных образовательных услуг

по основной образовательной программе среднего профессионального образования

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Адыгейский государственный университет», (далее Университет) осуществляющий образовательную

деятельность на основании лицензии № 2375 от «12» сентября 2016 г. серия 90Л01 № 0009442, выданной

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, именуемый в дальнейшем

«Исполнитель», в лице директора МГГТК ФГБОУ ВО «АГУ» Тепсаевой Заремы Меджидовны,

действующей на основании положения от «10» января 2018г. и доверенности от «10» января 2022г. № 2,

Устава Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Адыгейский государственный университет» и

(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

Именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", в лице

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)  представителя Заказчика)

действующего на основании
 (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

действующего на основании

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

Именуемый(ая) в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны,заключили настоящий

Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное

вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной программе

(код и наименование специальности среднего профессионального образования)

форма обучения: Очная, в пределах федерального государственного образовательного стандарта.

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

Договора составляет

(количество месяцев, лет)

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет

(количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной

итоговой аттестации ему выдается:

Диплом
(документ об образовании и (или) о квалификации)

1.4. Местом исполнения обязательств сторон по договору является: 385007, Республика Адыгея, г. Майкоп,

ул. 2-я Ветеранов, д. 1



2.Права и обязанности Колледжа

     2.1. Колледж обязан:

2.1.1. Зачислить, восстановить, перевести (нужное подчеркнуть) гражданина, выполнившего установленные

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными

актами Колледжа условия приема, восстановления, перевода в качестве Обучающегося.
2.1.2. Приказ о зачислении, восстановлении, переводе (нужное подчеркнуть) издается при поступлении на

расчетный счет Колледжа денежных средств.

2.1.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных

образовательных услуг в объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г.

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

образовании в Российской Федерации».
2.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных

разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным

государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным планом, в том

числе индивидуальным, и расписанием занятий Колледжа.
2.1.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее

освоения.

2.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.

2.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

     2.2. Колледж имеет право:

2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс (в том числе, с применением электронного

обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 29

декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), устанавливать системы оценок,

формы, порядок, сроки и периодичность промежуточной (итоговой) аттестации Обучающегося,

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 
2.2.2. Своевременно получать оплату за предоставляемые образовательные услуги по настоящему Договору.

2.2.3. Устанавливать и изменять в одностороннем порядке стоимость образовательных услуг с учетом

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной

финансовый год и плановый период.
2.2.4. Производить не реже 1 (одного) раза в год сверку взаиморасчетов с Заказчиком по настоящему

Договору по требованию бухгалтерии Колледжа.

2.2.5. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Колледжа, настоящим Договором

и локальными нормативными актами Колледжа.
2.2.6. Расторгнуть договор по своей инициативе в одностороннем порядке и отчислить обучающегося в

следующих случаях:

а) за невыполнение учебного плана и графика учебного процесса в установленные сроки по

неуважительным причинам или получения неудовлетворительной оценки на государственной итоговой

аттестации:

- не аттестованного по результатам текущего контроля знаний обучающихся в межсессионный период;

- имеющего по результатам промежуточной аттестации неудовлетворительные оценки по трем и более

дисциплинам;

- не ликвидировавшего в установленные сроки задолженность, включая задолженность по практике;

- получившего неудовлетворительную оценку при пересдаче одной и той же дисциплины аттестационной 
б) за нарушение условий настоящего Договора, в том числе при несвоевременной оплате по настоящему

Договору;

в) за нарушение обязанностей, предусмотренных Положением Колледжа, а также правил внутреннего

распорядка и правил общежития, и иных локальных актов Колледжа;
г) за совершение преступления;

д) при нарушении Заказчиком порядка проведения расчетов, предусмотренного разделом 5 настоящего

договора;

е) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг

вследствие действия (бездействия) Обучающегося.

3. Права и обязанности Обучающихся

     3.1. Обучающийся обязан:



3.1.1. В установленное Колледжем время посещать учебные занятия, выполнять своевременно в полном

объеме и надлежащим образом задания в рамках предмета данного Договора.

3.1.2. Соблюдать Положение о Колледже, правила внутреннего распорядка обучающихся Колледжа и иные

локальные акты Колледжа, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять

уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Колледжа и другим обучающимся, не посягать на их честь и

достоинство.
3.1.5. Бережно относиться к имуществу Колледжа.

     3.2. Обучающийся имеет право:

3.2.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст. 34 Федерального

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

3.2.2. Получать информацию от Колледжа по вопросам организации и обеспечения надлежащего

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.

3.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Колледжа,

необходимым для освоения образовательной программы.

3.2.4. Знакомиться с учебными планами и программами, правилами внутреннего распорядка Колледжа,

прейскурантами предоставляемых Колледжем платных образовательных услуг.

3.2.5. Участвовать в учебном процессе, являющимся предметом настоящего Договора.

3.2.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о

критериях этой оценки.

3.2.7. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных

Колледжем.

4. Права и обязанности Заказчика

     4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Своевременно производить оплату за предоставляемые Колледжем платные образовательные услуги,

указанные в разделе 1 настоящего Договора, на расчетный счет Колледжа.

4.1.2. При поступлении Обучающегося в Колледж и в процессе его обучения своевременно представлять все

необходимые документы.

4.1.3. Извещать Колледж об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.

4.1.4. Проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,

учебно-вспомогательному и иному персоналу Колледжа.

4.1.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Колледжа, в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

4.1.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному плану.

     4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Получать информацию от Колледжа по вопросам организации и обеспечения надлежащего

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.

4.2.2. Знакомиться с учебными планами и программами, правилами внутреннего распорядка обучающихся

Колледжа, прейскурантами предоставляемых Колледжем платных образовательных услуг.

4.2.3. Производить сверку взаиморасчетов с Колледжем и получать акт сверки взаиморасчетов на основании

письменного запроса в бухгалтерию Колледжа, но не чаще, чем 1 (один) раз в год.

4.2.4. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по

отдельным предметам учебного плана.

5. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок

их оплаты

5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения обучающегося составляет

____________________________________________ (сумма прописью)рублей ___копеек

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.



5.2. Оплата производится путем предоплаты по полугодиям:

    - за первое полугодие учебного года время оплаты не позднее 15 июня; 

    - за второе полугодие учебного года время оплаты не позднее  5 декабря 

за наличный расчет, либо в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего Договора

(ненужное вычеркнуть).
5.3. Заказчик производит оплату за учебный год по настоящему Договору на основании действующего

прейскуранта платных образовательных услуг Колледжа. Прейскурант платных образовательных услуг

меняется не чаще 1 (одного) раза в год, утверждается директором Колледжа.
5.3.1. Заказчик может ознакомиться с действующими прейскурантами платных образовательных услуг на

официальном сайте  Колледжа, а также в отделениях Колледжа.

5.3.2. Оплата дополнительных платных образовательных услуг осуществляется в размере, указанном в

соответствующем дополнительном соглашении.

5.4. При досрочном расторжении настоящего Договора Обучающимся по согласованию с Заказчиком по

уважительной причине или по собственному желанию Обучающийся отчисляется из Колледжа. Сумма

оплаты за каждый полный оставшийся семестр обучения возвращается Колледжем Заказчику.
5.5. При досрочном расторжении настоящего Договора Заказчиком в одностороннем порядке, Обучающийся

отчисляется из Колледжа. Денежные средства, перечисленные Заказчиком за платные образовательные

услуги по настоящему Договору за период обучения, включая семестр, в котором Обучающийся был

отчислен из Колледжа, возвращаются в сумме за вычетом суммы оказанных платных образовательных

услуг, согласно произведенным сверкам взаиморасчетов оказанных услуг Колледжем. Оставшаяся сумма

оплаты по Договору возвращается Колледжем Заказчику на основании дополнительного соглашения,

которое подписывается всеми сторонами Договора и является неотъемлемой частью настоящего Договора.
5.6. В случае досрочного расторжения Договора Колледжем на основаниях, предусмотренных пунктом 2.2.6.

настоящего Договора, а также по обстоятельствам, не зависящим от Колледжа (форс-мажор), Обучающийся

отчисляется из Колледжа. Денежные средства, перечисленные Заказчиком за платные образовательные

услуги по настоящему Договору за период обучения, включая семестр, в котором Обучающийся был

отчислен из Колледжа, возвращаются в сумме за вычетом суммы оказанных платных образовательных

услуг, согласно произведенным сверкам взаиморасчетов оказанных образовательным услуг Колледжем.

Оставшаяся сумма оплаты по Договору возвращается Колледжем Заказчику.
5.7. Оказание дополнительных платных образовательных услуг, в том числе не входящих в основную

образовательную программу среднего профессионального образования, осуществляется на основании

дополнительных соглашений.
5.8. Обучающийся, отчисленный из Колледжа, по собственной инициативе до завершения освоения

основной профессиональной образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в

этой организации в течение пяти лет после отчисления из нее при наличии в ней свободных мест и с

сохранением прежних условий обучения с оплатой образовательных услуг по прейскуранту, действующему

на момент восстановления, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо

было отчислено.
5.9. Порядок и условия восстановления в Колледж обучающегося, отчисленного по инициативе

Исполнителя, определяются локальным нормативным актом Колледжа.



6. Порядок изменения и расторжения Договора

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Университета в одностороннем порядке в

случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении

Правил оказания платных образовательных услуг»:
- в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного

взыскания;

- в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе (части

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
- в случае установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную

организацию;
- в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;

- в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

6.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:

-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;
-по инициативе Университета в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения

порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное

зачисление в образовательную организацию;
-по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего Обучающегося и Университета, в том числе в случае ликвидации Университета.

6.5. Университет может в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и отчислить

Обучающегося за нарушение условий настоящего Договора в случае, если экспертиза документов о

предыдущем образовании не подтвердит право Обучающегося на получение высшего образования

соответствующего уровня в России. Если на момент отчисления Обучающийся не предоставил в

«Университет» Свидетельство об эквивалентности предыдущего образования, то Университет не выдает

документы, подтверждающие период его обучения в Университете и полученные оценки.
6.6. В случае прекращения деятельности Университета, аннулирования соответствующей лицензии,

лишения его государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения

срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе учредитель

и (или) уполномоченный им орган управления Университета обеспечивают перевод Обучающегося с его

согласия или с согласия Заказчика в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность

по образовательным программам соответствующих уровня и направленности. В случае приостановления

действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отношении

отдельных уровней образования, укрупненных групп направлений подготовки учредитель и (или)

уполномоченный им орган управления Университета обеспечивают по заявлению Обучающегося или

Заказчика перевод Обучающегося в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность

по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам соответствующих

уровня и направленности. Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются

федеральным органом Исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.



7. Ответственность Университета, Заказчика и Обучающегося

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе

по своему выбору потребовать:
7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.

7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.

7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги

своими силами или третьими лицами.

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в

течение 30 дней недостатки образовательной услуги не устранены Университетом. Заказчик также вправе

отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
7.4. Если Университет нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания

оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги), либо

если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик

вправе по своему выбору:
7.4.1. Назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен приступить к оказанию

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;

7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от

Университета возмещения понесенных расходов;

7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;

7.4.4. Расторгнуть Договор.

7.5.  Заказчик несет ответственность за причиненный материальный ущерб Университету в полном объеме.

8. Заключительные положения

8.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся.

Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным

нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.
8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном

сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.

8.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом Обучения) понимается промежуток

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты

издания приказа об окончании Обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры

имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться

только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Адыгейский

государственный университет» 
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тел. 8-8772-59-38-00 

ИНН 0105017636
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