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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом ФГБОУ ВО Курганская ГСХА 

(далее - Академия).  

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления платных 

образовательных услуг, порядок заключения, расторжения, изменения договоров на оказание 

платных образовательных услуг в сфере высшего, среднего профессионального и 

дополнительного образования, порядок оплаты за образовательные услуги и иные условия в 

области предоставления и потребления образовательных услуг.  

1.3. Порядок, определяемый настоящим Положением, обязателен для применения 

работниками структурных подразделений Академии и распространяется на заказчиков и 

потребителей платных образовательных услуг Академии.  

1.4. В настоящем Положении применены термины с соответствующими определениями. 

Договор (контракт): соглашение двух или нескольких лиц об оказании образовательных 

услуг. Если образовательные услуги оплачивает юридическое лицо (образовательное 

учреждение) из внебюджетных средств или физическое лицо из личных средств, то Академия 

заключает соглашение в форме договора. Если образовательные услуги оплачивает 

юридическое лицо (образовательное учреждение) из бюджетных средств, средств субвенций 

или субсидий, то Академия заключает соглашение в форме контракта.  

Заказчик: физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора.  

Исполнитель: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. 

Мальцева» – организация, осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая 

платные образовательные услуги обучающемуся.  

Обучающийся: физическое лицо, осваивающее образовательную программу.  

Платные образовательные услуги: осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.  

Потребитель: гражданин, имеющий намерение заказать и в дальнейшем использующий 

услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд.  

Недостаток платных образовательных услуг: несоответствие платных образовательных 

услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им 

порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно 

предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги 

обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность 

заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полномобъеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы). 

Существенный недостаток платных образовательных услуг:неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или 

затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, 

или другие подобные недостатки. 

1.5.  Академия оказывает платные образовательные услуги в пределах, установленных 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, в соответствии с Уставом 

Академии и договором (контрактом).  

1.6. Платные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения 

потребностей граждан, юридических лиц, общества и государства.  

1.7.Академия в обязательном порядке знакомит обучающегося, потребителя и заказчика 

услуг с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими её 



деятельность,путём размещения в открытом доступе на официальном сайте Академии 

www.ksaa.zaural.ru, в разделе «Сведения о Курганской ГСХА. Документы».  

1.8. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований. Средства, полученные при оказании таких платных образовательных услуг, 

возвращаются лицам, оплатившим услуги.  

1.9. Академия оказывает следующие виды платных образовательных услуг в соответствии 

с лицензией на право ведения образовательной деятельности: 

- обучение по основным образовательным программам среднего 

профессиональногообразования, осуществляемое сверх контрольных цифр приема 

обучающихся, финансируемыхза счет средств федерального бюджета; 

- обучение по основным образовательным программам высшего образования, 

осуществляемое сверх контрольных цифр приема обучающихся, финансируемых за счет 

средствфедерального бюджета; 

- обучение по программам дополнительного профессионального образования (повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка); 

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, дополнительные учебные 

занятия по углубленному изучению предметов сверх объема образовательных услуг, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами; 

- другие платные образовательные услуги. 

1.20. При выявлении разницы в учебных планах в случаях: 

- зачисления на второй и последующие курсы; 

- при переводе из другого высшего учебного заведения в Академию; 

- восстановления со сменой направления подготовки/специальности; 

- при переводе с одной образовательной программы на другую; 

- при переводе с одной формы обучения на другую; 

между Академией, Заказчиком и Потребителем заключается дополнительное соглашение на 

дополнительные образовательныеуслуги по ликвидации разницы в учебных планах к договору 

на оказание платных образовательных услуг. 

В случае зачисления обучающегося для оказания платных образовательных услуг 

повторной подготовки и проведения итоговой государственной аттестации сверх объема 

образовательныхуслуг по договору о подготовке специалиста с высшим образованием между 

Академией, Заказчиком и Потребителем заключается договор на повторную подготовку и 

проведение итоговой государственной аттестации. 

1.21. Академия также осуществляет платную образовательную деятельность, не 

подлежащую лицензированию, путем проведения занятий различных видов (в том числе 

лекций, стажировок, семинаров, репетиторство, подготовка к поступлению в образовательную 

организацию и т.д.), оказания консультационных услуг в установленной сфере деятельности, и 

несопровождающуюся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании. 

1.22. К платным образовательным услугам не относятся: 

- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, элективные дисциплины, курсы 

по выбору в рамках реализации основных образовательных программ; 

- пересдача контрольных работ, зачетов, курсовых работ и проектов, экзаменов; 

- прохождение учебной, производственной, научно-исследовательской и других видов 

практик в рамках основных образовательных программ. 

1.23.Академия гарантирует заказчику, обучающемусяи потребителю оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора.  

1.24.Академия вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок 

снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным 

нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося.  



1.25. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 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. 

 

2. Порядок организации предоставления платных услуг  

 

2.1.Для организации предоставления платных образовательных услуг Академия 

обеспечивает следующее: 

2.1.1. Изучает спрос на платные образовательные услуги и определяет предполагаемый 

контингент обучающихся. 

2.1.2. Разрабатывает и утверждает учебный план и образовательную программу по 

каждому виду платных образовательных услуг. 

2.1.3. Определяет стоимость каждого вида платных образовательных услуг в соответствии 

с приказами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Издает приказ о 

стоимости услуг. 

2.1.4. Разрабатывает бланк договора и, при необходимости, приложений к нему на 

оказание платной образовательной услуги. 

2.1.5. Определяет требования к предоставлению Потребителем и (или) Заказчиком 

документов, необходимых при оказании каждого вида платной образовательной услуги. 

2.1.6. Обеспечивает Потребителей и (или) Заказчиков бесплатной, доступной и 

достоверной информацией о платных образовательных услугах. 

2.1.7. Принимает необходимые документы у Потребителя и /или Заказчика и заключает 

договор на оказание платных образовательных услуг. При оказании услуги по подготовке 

специалиста со средним профессиональном образованием и при оказании услуги по подготовке 

специалиста с высшим образованием (специалиста, бакалавра, магистра) прием документов 

осуществляется с учетомутвержденных ректором Правил приема в Академию в текущем году. 

При оказании услуги по обучению в аспирантуре прием документов осуществляется с учетом 

утвержденных ректором Правил приема на обучение в ФГБОУ ВО Курганская ГСХА по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на текущий учебный год. 

При заключении договора на оказание платных образовательных услуг Потребитель и 

Заказчик знакомятся с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности,свидетельством о государственной аккредитации, правилами внутреннего 

распорядка и другимидокументами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса. 

2.1.8. Издает приказ о зачислении Потребителей в число студентов, аспирантов, 

слушателей и др. в зависимости от вида оказываемых платных образовательных услуг. 

2.1.9. Определяет кадровый состав, непосредственно участвующий в оказании платной 

образовательной услуги. Для оказания платных образовательных услуг Академия может 

привлекать как штатных работников, так и сторонних лиц. 

2.1.10.Издает приказ об утверждении учебной нагрузки профессорско-

преподавательскому составу в рамках утвержденной нагрузки по оказываемой платной 

образовательной услуге. 

2.1.11.Оформляет, ведет и хранит «личные дела» обучающихся. В состав «личного дела» 

обязательно входят: документы, являющиеся основанием к зачислению в Академию, копииили 

выписки приказов о зачислении, движении, отчислении обучающегося, иных 

приказов,имеющих отношение к оказанию конкретной образовательной услуги, копия 

документа, выданного по окончанию обучения. 

2.1.12.Утверждает график учебного процесса, расписание занятий. 

2.2. Во время оказания платных образовательных услуг Академия обеспечивает 

следующее: 

2.2.1. Организовывает текущий контроль количества и качества оказываемых платных 

образовательных услуг. 



2.2.2. Организовывает контроль исполнения Потребителем/Заказчиком договорных 

обязательств в части оплаты оказываемых образовательных услуг. 

2.3. По окончании оказания платных образовательных услуг Академия обеспечивает 

следующее: 

2.3.1. Издает приказ об отчислении Потребителей из числа студентов, 

аспирантов,слушателей и др. в зависимости от вида оказываемых платных образовательных 

услуг. В случаеоказания платных образовательных услуг, сопровождающихся итоговой 

аттестацией и выдачейдокументов об образовании с указанием квалификации, присвоенная 

квалификация указываетсяв приказе. 

2.3.2. В случае оказания платных образовательных услуг, сопровождающихся выдачей 

документов об образовании, лицам, успешно освоившим образовательную программу, 

выдаетдокумент государственного образца об образовании в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

3. Информация о платных образовательных услугах 

 

3.1. Академия до заключения договора и в период его действия предоставляет 

достоверную информацию о себе и оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую Потребителям и (или) Заказчикам возможность их правильного выбора. 

3.2. Способами доведения информации до Потребителя и (или) Заказчика могут быть: 

- объявления; 

- буклеты; 

- информация на стендах Академии; 

- информация на официальном сайте Академии в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

3.3. Информация, доводимая до Потребителя и (или) Заказчика (в том числе путем 

размещения в удобном для обозрения месте), должна содержать следующие сведения: 

- наименование и место нахождения Исполнителя; 

- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и 

срокадействия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего; 

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных программ, формы и 

сроки их освоения; 

- перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления; 

- стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а также 

стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, порядок ихоплаты; 

- порядок приема и требования к поступающим; 

- форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 

3.4. Академия предоставляет для ознакомления (в том числе путем размещения в удобном 

для обозрения месте или на официальном сайте Академии в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет): 

- Устав Академии; 

- лицензию на право ведения образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

- адрес и телефон учредителя Академии; 

- образец договора на оказание платной образовательной услуги; 

- образовательные и дополнительные образовательные программы, стоимость по которым 

включается в основную плату по договору; 

- дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин и 

другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия 

Потребителя; 

- иные относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге сведения. 

3.5. Информация доводится до Потребителя и (или) Заказчика на русском языке. 

 



4. Порядок заключения договоров на оказание платных образовательных услуг 

 

4.1. Академия оказывает платные образовательные услуги в соответствии с разработанной 

и утвержденной приказом ректора калькуляцией по каждому виду услуг и на основании 

договора на оказание платных образовательных услуг (приложение А, А1, Б, Б1,В, Г, Г1, Д, Е), 

который заключается до начала оказания услуг.  

4.2. Договор не содержит условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на 

получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о 

приеме на обучение, и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по 

сравнению с условиями, установленными законодательством РФ об образовании.  

4.3. Сведения, указанные в договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Академии на дату заключения договора.  

4.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

- наименование исполнителя – юридического лица;  

- место нахождения исполнителя;  

- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;  

- место нахождения или место жительства заказчика;  

- фамилия, имя, отчество (при наличии) потребителя, его место жительства, телефон;  

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и потребителя;  

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы;  

- форма обучения;  

- сроки освоения образовательной программы; 

- вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы;  

- порядок изменения и расторжения договора;  

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.  

4.5. Образцы договоров на оказание платных образовательных услуг расположены в 

открытом доступе на сайте Академии www.ksaa.zaural.ru, в разделе «Сведения о Курганской 

ГСХА. Платные образовательные услуги».  

4.6. Договор подписывается всеми сторонами. От имени Академии договор подписывает 

ректор либо должностное лицо, имеющее право подписи договора на оказание платных 

образовательных услуг. 

4.7. Гражданин, зачисленный в Академию на основе договора об оказании платных 

образовательных услуг, получает соответствующий статус (обучающийся), а также 

соответствующие права и обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ, 

Уставом Академии, правилами внутреннего распорядка Академии и иными локальными актами 

Академии.   

4.8. Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору допускается вслучаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации илиусловиями договора. 

4.9. Изменение договора допускается по соглашению сторон, если иное непредусмотрено 

законодательством Российской Федерации или условиями договора. 

4.10. Изменения к договору оформляются в письменной форме путем составления 

дополнительного соглашения, которое становится неотъемлемой частью договора. 

4.11. Академия вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор на оказаниеплатной 

образовательной услуги в следующих случаях: 

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

мерыдисциплинарного взыскания; 

- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(частиобразовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 

такойобразовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 

учебногоплана; 



- установление нарушения порядка приема в Академию, повлекшее по вине 

обучающегосяего незаконное зачисление; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платныхобразовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося; 

- нарушение правил внутреннего распорядка обучающихся в Академии, в том 

числедлительного и систематического непосещения обучающимся занятий без 

уважительнойпричины; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ и договором, Уставом 

идругими локальными актами Академии. 

4.12. При отчислении Потребителя по основаниям, указанным в Уставе или 

иныхлокальных нормативных актах Академии, или при переводе на обучение за счет 

средствфедерального бюджета в соответствии с установленным в Академии порядком, 

договорпрекращает свое действие. 

4.13. Отчисление из Академии(в связи с расторжением договора на оказание платных 

образовательных услуг в одностороннем порядке Академией, из-за неисполнения обучающимся 

договорных обязательств по его вине) производится на основании письменного уведомления.  

4.14. Если по истечении 14 дней с момента уведомления обучающийся не выполнит 

договорные обязательства (не представит в Академию квитанцию об оплате, либо документы, 

подтверждающие уважительные причины наличия задолженности по договору), Академия в 

одностороннем порядке отказывается от исполнения договорных обязательств и отчисляет 

обучающегося.  

4.15. В случае предоставления оправдательных документов, либо устранения причин, 

послуживших поводом к отчислению в текущем семестре (периоде), приказ об отчислении 

может быть отменен и договор считается возобновленным. В иных случаях обучающийсяимеет 

право на восстановление в Академию с заключением нового договора.  

4.16. Восстановление обучающегося, отчисленного за невыполнение условий договора по 

оплате, производится только после погашения задолженности по ранее действовавшему 

договору.  

4.17. Допуск обучающегося к зачётно-экзаменационной сессии в каждом семестре 

(периоде обучения) возможен лишь при условии оплаты обучения за соответствующий семестр 

(период обучения) в порядке, предусмотренном договором об оказании платных 

образовательных услуг. 

4.18. Обучающимся, осваивающим образовательную программу на основе договора об 

оказании платных образовательных услуг, при необходимости, на период обучения 

предоставляется (при наличии) место для проживания в общежитии Академии.  

4.19. Оплата за проживание в общежитии не входит в размер платы за оказание 

образовательной услуги и устанавливается приказом ректора.  

4.20. Обучающийся (кроме студентов из числа иностранных граждан) имеет право 

переходить с платного обучения на места, финансируемые за счет средств федерального 

бюджета, в порядке и по основаниям, предусмотренным Уставом Академии и Положением о 

порядке перевода, отчислении и восстановлении обучающихся. 

4.21. Особенности заключения договора на подготовку специалиста с 

высшимобразованием (специалиста, бакалавра, магистра, аспиранта): 

4.21.1.Обучение по основным образовательным программам высшего образования на 

платной основе в Академии осуществляется на основании договора на оказание 

платныхобразовательных услуг в сфере высшего образования (далее – договор на 

подготовкуспециалиста (бакалавра, магистра, аспиранта)). 

4.21.2. Договор на подготовку специалиста (бакалавра, магистра) оформляется 

ирегистрируется в приемной комиссии Академии. 

4.21.3. Договор на подготовку специалиста (бакалавра, магистра) с учетом 

результатоввступительных испытаний и других документов, предусмотренных Правилами 

приема в Академию в текущем году, является основанием для зачисления абитуриента 

(поступающего) вчисло студентов Академии. 



4.21.4. Договор на подготовку аспиранта оформляется и регистрируются в Управлении 

по подготовке научно-педагогических кадров Академии. 

4.21.5. Договор на подготовку аспиранта с учетом результатов вступительных испытаний 

идругих документов, предусмотренных Правилами приема на обучение в ФГБОУ ВО 

Курганская ГСХА по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, является основанием для зачисления 

в аспирантуру Академии. 

4.22. Особенности заключения дополнительного соглашения на 

дополнительныеобразовательные услуги по ликвидации разницы в учебных планах к договору 

наоказание платных образовательных услуг: 

4.22.1.Ликвидация разницы в учебных планах, выявленная в случаях зачисления на 

второйи последующие курсы, при переводе из другого высшего учебного заведения в 

Академию, привосстановлении со сменой направления подготовки/специальности, при 

переводе с однойобразовательной программы на другую, с одной формы обучения на другую, в 

Академии осуществляется на основании дополнительного соглашения на 

дополнительныеобразовательные услуги по ликвидации разницы в учебныхпланах (далее – 

дополнительноесоглашение на ликвидацию разницы в учебных планах). 

4.22.2. Дополнительное соглашение на ликвидацию разницы в учебных 

планахоформляется в юридическом отделе Академии на основании распоряжения декана 

факультета и всоответствии со сметой. 

4.23.  Особенности заключения договора на повторную подготовку и проведениеитоговой 

государственной аттестации: 

4.23.1. Повторная подготовка и проведение итоговой государственной аттестации 

сверхобъема образовательных услуг по договору о подготовке специалиста с высшим 

образованиемна платной основе в Академии осуществляется на основании договора о 

повторной подготовке ипроведении итоговой государственной аттестации. 

4.23.2. Договор на повторную подготовку и проведение итоговой 

государственнойаттестации оформляется в юридическом отделе Академии. 

4.23.3. Договор на повторную подготовку и проведение итоговой 

государственнойаттестации с учетом других предусмотренных документов является 

основанием для зачисления(восстановления) в число студентов Академии. 

4.24. Особенности заключения договора на повышение квалификации(профессиональную 

переподготовку): 

4.24.1. Обучение по программам дополнительного профессионального образования 

наплатной основе в Академии осуществляется на основании договора на повышение 

квалификации(профессиональную переподготовку). 

4.24.2. Договор на повышение квалификации (профессиональную 

переподготовку)оформляется и регистрируется в отделе, организовывающем оказание данных 

услуг. 

4.24.3. Договор на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) 

сучетом других предусмотренных документов является основанием для зачисления в 

числослушателей/обучающихся Академии. 

4.25. Особенности заключения договора на оказание дополнительных 

образовательныхуслуг (подготовка к поступлению в ВУЗ, курсы, семинары и т.п.): 

4.25.1. Обучение по программам дополнительного образования на платной основе в  

Академии осуществляется на основании договора на оказание образовательных услуг. 

4.25.2. Договор на оказание образовательных услуг и «личное дело» 

обучающегосяоформляются в структурном подразделении, оказывающем платные 

образовательные услуги. 

4.26. Особенности заключения договора на подготовку специалиста со 

среднимпрофессиональным образованием: 

4.26.1. Обучение по основным образовательным программам среднего 

профессиональногообразования на платной основе в Академии осуществляется на основании 



договора на оказаниеплатных образовательных услуг в сфере среднего профессионального 

образования (далее – договор на подготовку обучающегося филиала). 

4.26.2. Договор на подготовку обучающегося филиала оформляется и регистрируется в 

филиале Академии, организовывающем оказание данных услуг. 

4.26.3. Договор на подготовку обучающегося филиала с учетом представленных 

документов, предусмотренных Правилами приема в Академию в текущем году, 

являетсяоснованием для зачисления абитуриента (поступающего) в число обучающихся 

Академии. 

4.27. Выпускнику Академии, освоившему образовательную программу высшего 

образования и успешно прошедшему все установленные формы аттестационных испытаний, 

входящих в итоговую государственную аттестацию, присваивается соответствующая 

квалификация (степень) и выдается документ об образовании – диплом о высшем образовании 

или диплом о среднем профессиональном образовании.  

4.28. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию выдаются документы о квалификации:  

- удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке. 

4.29. Обучающемуся, отчисленному до завершения полного курса обучения, выдается 

справка о периоде обучения в соответствии (по требованию). 

 

5. Порядок расчетов 

 

5.1. Стоимость обучения устанавливается на каждый учебный год и индексации в течение 

этого года не подлежит. Калькуляция стоимости обучения составляется планово-

экономическим отделом и утверждается ректором.  

5.2. Стоимость образовательных услуг на каждый учебный год, сроки выплаты и величина 

разовых взносов определяются в договоре на оказание платных образовательных услуг или в 

дополнительном соглашении, которое является неотъемлемой частью договора. 

5.3. При восстановлении потребителя в число студентов, оплата обучения устанавливается 

исходя из цен на обучение, существующих в момент восстановления.  

5.4. Оплата производится один раз в семестр наличными денежными средствами в кассу 

Академии или перечислением денежных средств на расчетный счет Академии.  

5.5.  В случае задержки оплаты на срок более 15 дней обучение заказчика (потребителя) 

приостанавливается, он лишается права сдавать зачеты, экзамены, контрольные, курсовые и  

выпускные квалификационные работы, а при задержке оплаты на срок более 30 дней – 

лишается права посещать занятия. Возобновление оказания образовательной услуги возможно 

лишь после погашения задолженности по оплате.  

 

6. Ответственность сторон и контроль за выполнением договорных обязательств по 

оказанию платных образовательных услуг 

 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору заказчик, 

Академия и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством РФ.  

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания  

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;  

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;  

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены Академией. Заказчик также вправе отказаться от 



исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.  

6.4. Если Академия нарушила сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания услуг и (или) промежуточные сроки оказания услуг) либо 

если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:  

а) назначить Академии новый срок, в течение которого Академия должна приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг;  

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Академии возмещения понесенных расходов;  

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

г) расторгнуть договор.  

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а 

также в связи с недостатками платных образовательных услуг.  

6.6. По инициативе Академиидоговор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае:  

а) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной  

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы 

(части образовательной программы) и выполнению учебного плана;  

в) установление нарушения правил приема Академии, повлекшего по вине обучающегося 

его незаконное зачисление в Академию;  

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) заказчика (потребителя).  

6.7. Ответственность за организацию образовательного процесса при оказании платных 

образовательных услуг, за соответствие сроков оказания, количества и качества услуг 

условиямдоговора несет руководитель структурного подразделения, оказывающего платные 

образовательные услуги. 

6.8. Организация текущего контроля количества и качества оказываемых платных 

образовательных услуг осуществляется: 

- по подготовке специалиста со средним профессиональным образованием  – директором 

филиала Академии; 

- по подготовке специалиста с высшим образованием (специалиста, бакалавра, магистра), 

по ликвидации разницы в учебных планах, по повторной подготовке и проведении 

итоговойгосударственной аттестации – деканом соответствующего факультета; 

- по подготовке аспиранта – начальник Управления по подготовке научно-педагогических 

кадров; 

- по повышению квалификации (профессиональной переподготовке) – директором Центра 

дополнительного профессионального образования; 

- по оказанию дополнительных образовательных услуг на подготовку к поступлению в 

ВУЗ – секретарем приемной комиссии. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

Приложение А 
Договор №___________ 

оказания платных образовательных услуг по программе высшего образования – программе бакалавриата, 

специалитета 

 

с. Лесниково           «__»__________________201_ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курганская 

государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» (далее - Академия), действующее на 

основании лицензии на право ведения образовательной деятельности в сфере образования № 1875 от 14 января 

2016 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, свидетельства о 

государственной аккредитации № 1915 от 10 мая 2016 г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки сроком действия до 29.01.2020 года,  в лице первого проректора - проректора по учебной 

работе Скиндерева Романа Владимировича, действующего на основании доверенности № 4 от 08.08.2016 г., в 

соответствии  с Уставом, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

23.07.2015 г. № 104-у, и, именуемое в дальнейшем Исполнитель, и  

___________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем Заказчик, а так же 

___________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем Обучающийся сдругой стороны, совместно далее по тексту именуемые Стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется в пределах федерального государственного образовательного стандарта в 

соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 

предоставить образовательную услугу: 

 Вид образования: профессиональное. 

 Уровень образования: высшее - ________________________________________________________. 

 Направление подготовки (специальность):____________________________________________________. 

 Форма обучения:_____________________________________________________________________. 

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

составляет ____________________ лет (года). 

1.3. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет с «___»_______________ _____г. по 

«___»______________ _____ г. 

1.4. После успешного освоения Обучающимся соответствующей образовательной программы и прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается диплом бакалавра/специалиста установленного федеральным 

органом исполнительной власти образца. В случае неуспешного прохождения государственной итоговой 

аттестации выдается справка установленного Исполнителем образца об освоении тех или иных компонентов 

образовательной программы. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе: 

 самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать систему оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

 применять к Обучающемуся меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом 

Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя; 

 отчислять Обучающегося из Академии (расторгнуть настоящий договор) в случае нарушения Обучающимся 

положений Устава Академии, иных Положений, принятых в Академии и являющихся обязательными для 

обучающихся в Академии, а также условий настоящего договора. 

2.2. Заказчик вправе:  

- получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения  надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

-     вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по 

отдельным предметам учебного плана. 

2.3. Обучающийся вправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном 

учреждении; 

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки; 

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием; 



-  пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими 

в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора; 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях, организованных 

Исполнителем.  

- обучающийся имеет иные академические права, предусмотренные ч. 1 ст. 34 Федерального закона «Об 

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

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 
3.1. Исполнитель обязан: 

- зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема и прошедшего конкурсный отбор, в число студентов; 

- ознакомить Обучающегося с учредительными документами Исполнителя, наличием (отсутствием) 

государственной аккредитацией по образовательной программе, избранной Обучающимся; 

- довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом и основной образовательной программой; 

- создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы; 

- сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора); 

- принимать от Обучающегося и (или) Заказчика оплату за образовательные услуги; 

- проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, 

обеспечить условия  укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.2. Заказчик обязан: 

- своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора; 

- при поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы; 

- извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях; 

- проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно- хозяйственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя; 

- возмещать ущерб, причиненный Обучающегося имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно учебному расписанию. 

3.3. Обучающийся обязан: 

- посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

- выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебным планом и обязательными 

программами высшего профессионального образования; 

- соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 

актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы  поведения, в частности, проявлять уважение к 

научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно- хозяйственному, учебно-вспомогательному 

и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

- бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Оплата услуг 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения  Обучающегося составляет 

____________________________ (_________________________________________) рублей.  

4.2. Оплата производится в следующие сроки и в порядке, указанном в Приложении № 1 к настоящему договору. 

4.3. Оплата производится за наличный расчет/ в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего 

договора. 

4.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных сумм с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. За  неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 



- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг своими силами или третьими 

лицами; 

5.3.  Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 15-ти 

дневный срок недостатки образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться 

от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных образовательных услуг ил иные 

существенные отступления от условий договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время 

оказания образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по 

своему выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг; 

- потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками образовательных услуг. 

 

6. Основания 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.   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  Исполнителя  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,   в случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг,  в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося, 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 Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя; 

6.4. Исполнитель вправе отказаться  от  исполнения   обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Обучающемуся убытков. 

6.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

6.6.  В случае расторжения настоящего договора по причинам не зависящим от Исполнителя после начала 

учебного года, перерасчет сумм, подлежащих возврату Заказчику, производится при условии возмещения 

Исполнителю фактически понесенных затрат, связанных с предоставлением платной образовательной услуги. 

 

7. Срок действия договора и другие условия 

7.1.  Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

 

8.  Заключительные положения 

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

достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности,  а  также  нуждающемуся в социальной   помощи. 

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 трех 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. 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Согласен на автоматизированную обработку, проверку моих персональных данных, опубликование фамилии, 

имени, отчества на сайте Исполнителя, получение информации от Исполнителя в печатном и электронном виде 

garantf1://10064072.4501/


(согласие действует на весь срок действия настоящего Договора, а также в течение 5 лет после даты окончания 

действия договора). 

Обучающийся: ___________________/_________________________/ 

Заказчик: ________________________/________________________/ 

 

С организационно-финансовыми условиями обучения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации образовательных организаций, Уставом ФГБОУ ВО Курганская 

ГСХА, Правилами внутреннего распорядка ОЗНАКОМЛЕН(А) 

Обучающийся:____________________/_______________________/ 

Заказчик: ________________________/_______________________/ 

 

9. Юридические адреса и реквизиты сторон: 

Исполнитель: ФГБОУ ВО Курганская ГСХА,  

641300, Курганская область, Кетовский район, с. Лесниково, тел. 35231-44-1-40 

ИНН 4510008156 КПП 451001001  

Управление Федерального  казначейства по Курганской области (ФГБОУ ВО  

Курганская  ГСХА лицевой счет20436U91050)  

р/с 40501810100002000002 в Отделение Курган 

БИК 043735001 Назначение платежа: 00000000000000000130 

 

Первый проректор – проректор по учебной работе_____________________ /Р.В. Скиндерев 

 

Заказчик: (ФИО) ________________________________________________________________________ 

 

документ, удостоверяющий личность _________________ серия_________ номер___________________,  
                                                                            (указать вид документа) 

кем и когда выдан  ________________________________________________________________________ 

(место регистрации, проживания)  ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

контактный телефон_______________________________________________________________________ 

 

______________________ /_________________________________________________________________ 

                 подпись расшифровка подписи 

 

Обучающийся: (ФИО) _____________________________________________________________________ 

 

документ, удостоверяющий личность _________________ серия_________ номер___________________,  
                                                                           (указать вид документа) 

кем и когда выдан  ________________________________________________________________________ 

(место регистрации, проживания)  ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

контактный телефон_______________________________________________________________________ 

______________________ /_________________________________________________________________ 

                 подпись расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к договору на оказание платных 

 образовательных услуг по программе  

высшего образования №___ 

от «__»______________201__г. 

 

1. Оплата производится в следующем порядке и сроки: 

1.1. В момент заключения настоящего договора Заказчик обязуется оплатить Исполнителю стоимость платных 

образовательных услуг в размере ___________________________(_________________________ 

_________________________________________________________________________________) рублей, не позднее 

5 рабочих дней с момента подписания настоящего договора. 

1.2. В течение срока действия настоящего договора оплата за оказанные Исполнителем платные образовательные 

услуги производится Заказчиком согласно графику. 

 

 

№ Оплата за Срок оплаты Сумма Плательщик 

1 ___курс___семестр 

 

___курс___семестр 

 

___________201__г. 

 

___________201__г. 

_________________ 

 

_________________ 

Заказчик 

2 ___курс___семестр 

___курс___семестр 

___________201__г. 

___________201__г. 

________________ 

________________ 

Заказчик 

3 ___курс___семестр 

___курс___семестр 

___________201__г. 

___________201__г. 

________________ 

________________ 

Заказчик 

4 ___курс___семестр 

___курс___семестр 

___________201__г. 

___________201__г. 

________________ 

________________ 

Заказчик 

5 ___курс___семестр 

___курс___семестр 

___________201__г. 

___________201__г. 

________________ 

________________ 

Заказчик 

6 ___курс___семестр 

___курс___семестр 

___________201__г. 

___________201__г. 

________________ 

________________ 

Заказчик 

 

Исполнитель: ФГБОУ ВО Курганская ГСХА,  

641300, Курганская область, Кетовский район, с. Лесниково, тел. 35231-44-1-40 

ИНН 4510008156 КПП 451001001  

Управление Федерального  казначейства по Курганской области (ФГБОУ ВО  

Курганская  ГСХА лицевой счет 20436U91050)  

р/с 40501810100002000002 в Отделение Курган 

БИК 043735001 Назначение платежа: 00000000000000000130 

 

Первый проректор – проректор по учебной работе _____________________ /Р.В. Скиндерев 

 

 

Заказчик: (ФИО) ________________________________________________________________________ 

 

документ, удостоверяющий личность _________________ серия_________ номер___________________,  

                                                                            (указать вид документа) 

кем и когда выдан  ________________________________________________________________________ 

(место регистрации, проживания)  ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

контактный телефон_______________________________________________________________________ 

 

______________________ /_________________________________________________________________ 

                 подпись                                                           расшифровка подписи 



Приложение А1 
Договор №___________ 

оказания платных образовательных услуг по программе высшего образования – программе бакалавриата, 

специалитета 

с. Лесниково    «__»__________________201_ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курганская 

государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» (далее - Академия), действующее на 

основании лицензии на право ведения образовательной деятельности в сфере образования № 1875 от 14 января 

2016 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, свидетельства о 

государственной аккредитации № 1915 от 10 мая 2016 г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки сроком действия до 29.01.2020 года,  в лице первого проректора – проректора по учебной 

работе Скиндерева Романа Владимировича, действующего на основании доверенности № 8 от 08.08.2016 г., в 

соответствии с Уставом, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

23.07.2015 г. № 104-у, именуемое в дальнейшем Исполнитель, и  

_______________________________________________________________________________________, именуемый 

в дальнейшем Обучающийся сдругой стороны, совместно далее по тексту именуемые Стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется в пределах федерального государственного образовательного стандарта в 

соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 

предоставить образовательную услугу: 

 Вид образования: профессиональное. 

 Уровень образования: высшее - ________________________________________________________. 

 Направление подготовки (специальность):____________________________________________________. 

 Форма обучения:_____________________________________________________________________. 

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

составляет ____________________ лет (года). 

1.3. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет с «___»_______________ _____г. по 

«___»______________ _____ г. 

1.4. После успешного освоения Обучающимся соответствующей образовательной программы и прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается диплом бакалавра/специалиста установленного федеральным 

органом исполнительной власти образца. В случае неуспешного прохождения государственной итоговой 

аттестации выдается справка установленного Исполнителем образца об освоении тех или иных компонентов 

образовательной программы. 

 

 

2. Права Исполнителя, Обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе: 

 самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать систему оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

 применять к Обучающемуся меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом 

Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя; 

 отчислять Обучающегося из Академии (расторгнуть настоящий договор) в случае нарушения Обучающимся 

положений Устава Академии, иных Положений, принятых в Академии и являющихся обязательными для 

обучающихся в Академии, а также условий настоящего договора. 

2.2. Обучающийся вправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном 

учреждении; 

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки; 

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием; 

-  пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими 

в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора; 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях, организованных 

Исполнителем.  

- обучающийся имеет иные академические права, предусмотренные ч. 1 ст. 34 Федерального закона «Об 

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

 

 

 



3. Обязанности Исполнителя, Обучающегося 
3.1. Исполнитель обязан: 

- зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема и прошедшего конкурсный отбор, в число студентов; 

- ознакомить Обучающегося с учредительными документами Исполнителя, наличием (отсутствием) 

государственной аккредитацией по образовательной программе, избранной Обучающимся; 

- довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» 

и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом и основной образовательной программой; 

- создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы; 

- сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора); 

- принимать от Обучающегося оплату за образовательные услуги; 

- проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, 

обеспечить условия  укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.2. Обучающийся обязан: 

- своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора; 

- при поступлении в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы; 

- посещать занятия, указанные в учебном расписании;  

- извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях; 

- выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебным планом и обязательными 

программами высшего профессионального образования; 

- соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 

актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы  поведения, в частности, проявлять уважение к 

научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно- хозяйственному, учебно-вспомогательному 

и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

- бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Оплата услуг 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения  Обучающегося составляет 

____________________________ (_________________________________________) рублей.  

4.2. Оплата производится в следующие сроки и в порядке, указанном в Приложении № 1 к настоящему договору. 

4.3. Оплата производится за наличный расчет/ в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего 

договора. 

4.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных сумм с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. За  неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся вправе по 

своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг своими силами или третьими 

лицами; 

5.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

15-ти дневный срок недостатки образовательных услуг не устранены Исполнителем. Обучающийся также вправе 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время 

оказания образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Обучающийся вправе 

по своему выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг; 

- потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 



- расторгнуть договор. 

5.5. Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками образовательных 

услуг. 

 

6. Основания 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.   Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

 -  по инициативе Обучающегося,  в  том  числе  в   случае   перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

-  по  инициативе  Исполнителя  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,   в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг,  в случае 

невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) обучающегося, 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 и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя; 

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Обучающемуся убытков. 

6.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

6.6.  В случае расторжения настоящего договора по причинам не зависящим от Исполнителя после начала 

учебного года, перерасчет сумм, подлежащих возврату Обучающемуся, производится при условии возмещения 

Исполнителю фактически понесенных затрат, связанных с предоставлением платной образовательной услуги. 

 

7. Срок действия договора и другие условия 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

 

8. Заключительные положения 

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

достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности,  а  также  нуждающемуся в социальной   помощи. 

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. 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Согласен на автоматизированную обработку, проверку моих персональных данных, опубликование фамилии, 

имени, отчества на сайте Исполнителя, получение информации от Исполнителя в печатном и электронном виде 

(согласие действует на весь срок действия настоящего Договора, а также в течение 5 лет после даты окончания 

действия договора). 

Обучающийся: ___________________/_________________________/ 

 

С организационно-финансовыми условиями обучения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации образовательных организаций, Уставом ФГБОУ ВО Курганская 

ГСХА, Правилами внутреннего распорядка ОЗНАКОМЛЕН(А) 

Обучающийся:____________________/_______________________/ 
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9. Юридические адреса и реквизиты сторон: 

Исполнитель: ФГБОУ ВО Курганская ГСХА,  

641300, Курганская область, Кетовский район, с. Лесниково, тел. 35231-44-1-40 

ИНН 4510008156 КПП 451001001  

Управление Федерального  казначейства по Курганской области (ФГБОУ ВО  

Курганская  ГСХА лицевой счет20436U91050)  

р/с 40501810100002000002 в Отделение Курган 

БИК 043735001 Назначение платежа: 00000000000000000130 

 

Первый проректор – проректор по учебной работе __________________________ Р.В. Скиндерев 

 

 

 

Обучающийся: (ФИО) _________________________________________________________________ 

 

документ, удостоверяющий личность ______________ серия_________ номер___________________,  

                                                                           (указать вид документа) 

кем и когда выдан  _____________________________________________________________________ 

(место регистрации, проживания)  ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

контактный телефон____________________________________________________________________ 

______________________ /______________________________________________________________ 

                 подпись расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к договору на оказание платных 

 образовательных услуг по программе  

высшего образования №___ 

от «__»______________201__г. 

 

1. Оплата производится в следующем порядке и сроки: 

1.1. В момент заключения настоящего договора Обучающийся обязуется оплатить Исполнителю стоимость 

платных образовательных услуг в размере 

___________________________(____________________________________________________) рублей, не позднее 5 

рабочих дней с момента подписания настоящего договора. 

1.2. В течение срока действия настоящего договора оплата за оказанные Исполнителем платные образовательные 

услуги производится Обучающимся согласно графику. 

 

№ Оплата за Срок оплаты Сумма Плательщик 

1 ___курс___семестр 

___курс___семестр 

 

___________201__г. 

___________201__г. 

_________________ 

_________________ 

Обучающийся 

2 ___курс___семестр 

___курс___семестр 

 

___________201__г. 

___________201__г. 

________________ 

________________ 

Обучающийся 

3 ___курс___семестр 

___курс___семестр 

 

___________201__г. 

___________201__г. 

________________ 

________________ 

Обучающийся 

4 ___курс___семестр 

___курс___семестр 

 

___________201__г. 

___________201__г. 

________________ 

________________ 

Обучающийся 

5 ___курс___семестр 

___курс___семестр 

 

___________201__г. 

___________201__г. 

________________ 

________________ 

Обучающийся 

6 ___курс___семестр 

___курс___семестр 

 

___________201__г. 

___________201__г. 

________________ 

________________ 

Обучающийся 

 

Исполнитель: ФГБОУ ВО Курганская ГСХА,  

641300, Курганская область, Кетовский район, с. Лесниково, тел. 35231-44-1-40 

ИНН 4510008156 КПП 451001001  

Управление Федерального  казначейства по Курганской области (ФГБОУ ВО  

Курганская  ГСХА лицевой счет 20436U91050)  

р/с 40501810100002000002 в Отделение Курган 

БИК 043735001 Назначение платежа: 00000000000000000130 

 

Первый проректор – проректор по учебной работе __________________________ Р.В. Скиндерев 

 

 

Обучающийся: (ФИО) ___________________________________________________________________ 

 

документ, удостоверяющий личность _______________ серия_________ номер___________________,  

                                                                            (указать вид документа) 

кем и когда выдан  ______________________________________________________________________ 

(место регистрации, проживания)  _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

контактный телефон_____________________________________________________________________ 

 

______________________ /_______________________________________________________________ 

                 подпись                                                           расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение Б 
Договор №___________ 

оказания платных образовательных услуг по программе магистратуры 

 

с. Лесниково          «__»__________________201_ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курганская 

государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» (далее - Академия), действующее на 

основании лицензии на право ведения образовательной деятельности в сфере образования № 1875 от 14 января 

2016 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,  в лице первого проректора - 

проректора по учебной работе Скиндерева Романа Владимировича, действующего на основании доверенности № 4 

от 08.08.2016 г., в соответствии  с Уставом, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 23.07.2015 г. № 104-у, и, именуемое в дальнейшем Исполнитель, и  

___________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем Заказчик, а так же 

___________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем Обучающийся сдругой стороны, совместно далее по тексту именуемые Стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 
2.2. Исполнитель обязуется в пределах федерального государственного образовательного стандарта в 

соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 

предоставить образовательную услугу: 

 Вид образования: профессиональное. 

 Уровень образования: высшее -    магистратура. 

 Направление подготовки (специальность):____________________________________________________. 

 Форма обучения:_____________________________________________________________________. 

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

составляет ____________________ лет (года). 

1.6. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет с «___»_______________ _____г. по 

«___»______________ _____ г. 

1.7. После успешного освоения Обучающимся соответствующей образовательной программы и прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается диплом магистра установленного Исполнителем образца. В 

случае неуспешного прохождения итоговой аттестации выдается справка установленного Исполнителем образца 

об освоении тех или иных компонентов образовательной программы. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе:. 

 самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать систему оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

 применять к Обучающемуся меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом 

Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя; 

 отчислять Обучающегося из Академии (расторгнуть настоящий договор) в случае нарушения Обучающимся 

положений Устава Академии, иных Положений, принятых в Академии и являющихся обязательными для 

обучающихся в Академии, а также условий настоящего договора. 

2.4. Заказчик вправе:  

- получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения  надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

-     вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по 

отдельным предметам учебного плана. 

2.5. Обучающийся вправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном 

учреждении; 

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки; 

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием; 

-  пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими 

в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора; 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях, организованных 

Исполнителем.  

- обучающийся имеет иные академические права, предусмотренные ч. 1 ст. 34 Федерального закона «Об 

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



 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 
3.2. Исполнитель обязан: 

- зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема и прошедшего конкурсный отбор, в число студентов; 

- ознакомить Обучающегося с учредительными документами Исполнителя, наличием (отсутствием) 

государственной аккредитацией по образовательной программе, избранной Обучающимся; 

- довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом и основной образовательной программой; 

- создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы; 

- сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора); 

- принимать от Обучающегося и (или) Заказчика оплату за образовательные услуги; 

- проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, 

обеспечить условия  укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.2. Заказчик обязан: 

- своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора; 

- при поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы; 

- извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях; 

- проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно- хозяйственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя; 

- возмещать ущерб, причиненный Обучающегося имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно учебному расписанию. 

3.3. Обучающийся обязан: 

- посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

- выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебным планом и обязательными 

программами высшего профессионального образования; 

- соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 

актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы  поведения, в частности, проявлять уважение к 

научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно- хозяйственному, учебно-вспомогательному 

и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

- бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Оплата услуг 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения  Обучающегося составляет 

____________________________ (_________________________________________) рублей.  

4.2. Оплата производится в следующие сроки и в порядке, указанном в Приложении № 1 к настоящему договору. 

4.3. Оплата производится за наличный расчет/ в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего 

договора. 

4.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных сумм с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. За  неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг своими силами или третьими 

лицами; 

5.3.  Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 15-ти 

дневный срок недостатки образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться 

от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных образовательных услуг ил иные 

существенные отступления от условий договора. 



5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время 

оказания образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по 

своему выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг; 

- потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками образовательных услуг. 

 

6. Основания 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.   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  Исполнителя  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,   в случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг,  в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося, 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 Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя; 

6.4. Исполнитель вправе отказаться  от  исполнения   обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Обучающемуся убытков. 

6.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

6.6.  В случае расторжения настоящего договора по причинам не зависящим от Исполнителя после начала 

учебного года, перерасчет сумм, подлежащих возврату Заказчику, производится при условии возмещения 

Исполнителю фактически понесенных затрат, связанных с предоставлением платной образовательной услуги. 

 

7. Срок действия договора и другие условия 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

 

8. Заключительные положения 

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

достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности,  а  также  нуждающемуся в социальной   помощи. 

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 трех 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. 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Согласен на автоматизированную обработку, проверку моих персональных данных, опубликование фамилии, 

имени, отчества на сайте Исполнителя, получение информации от Исполнителя в печатном и электронном виде 

(согласие действует на весь срок действия настоящего Договора, а также в течение 5 лет после даты окончания 

действия договора). 

Обучающийся: ___________________/_________________________/ 

Заказчик: ________________________/________________________/ 

 

garantf1://10064072.4501/


С организационно-финансовыми условиями обучения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации образовательных организаций, Уставом ФГБОУ ВО Курганская 

ГСХА, Правилами внутреннего распорядка ОЗНАКОМЛЕН(А) 

Обучающийся:____________________/_______________________/ 

Заказчик: ________________________/_______________________/ 

 

9. Юридические адреса и реквизиты сторон: 

Исполнитель: ФГБОУ ВО Курганская ГСХА,  

641300, Курганская область, Кетовский район, с. Лесниково, тел. 35231-44-1-40 

ИНН 4510008156 КПП 451001001  

Управление Федерального  казначейства по Курганской области (ФГБОУ ВО  

Курганская  ГСХА лицевой счет20436U91050)  

р/с 40501810100002000002 в Отделение Курган 

БИК 043735001 Назначение платежа: 00000000000000000130 

 

Первый проректор – проректор по учебной работе_____________________ /Р.В. Скиндерев 

 

Заказчик: (ФИО) ________________________________________________________________________ 

 

документ, удостоверяющий личность _________________ серия_________ номер___________________,  
                                                                            (указать вид документа) 

кем и когда выдан  ________________________________________________________________________ 

(место регистрации, проживания)  ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

контактный телефон_______________________________________________________________________ 

 

______________________ /_________________________________________________________________ 

                 подпись расшифровка подписи 

 

Обучающийся: (ФИО) _____________________________________________________________________ 

 

документ, удостоверяющий личность _________________ серия_________ номер___________________,  
                                                                           (указать вид документа) 

кем и когда выдан  ________________________________________________________________________ 

(место регистрации, проживания)  ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

контактный телефон_______________________________________________________________________ 

______________________ /_________________________________________________________________ 

                 подпись расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к договору на оказание платных 

 образовательных услуг по программе  

магистратуры №___ 

от «__»______________201__г. 

 

1. Оплата производится в следующем порядке и сроки: 

1.1. В момент заключения настоящего договора Заказчик обязуется оплатить Исполнителю стоимость платных 

образовательных услуг в размере ___________________________(_________________________ 

_________________________________________________________________________________) рублей, не позднее 

5 рабочих дней с момента подписания настоящего договора. 

1.2. В течение срока действия настоящего договора оплата за оказанные Исполнителем платные образовательные 

услуги производится Заказчиком согласно графику. 

 

 

№ Оплата за Срок оплаты Сумма Плательщик 

1 ___курс___семестр 

 

___курс___семестр 

 

___________201__г. 

 

___________201__г. 

_________________ 

 

_________________ 

Заказчик 

2 ___курс___семестр 

___курс___семестр 

___________201__г. 

___________201__г. 

________________ 

________________ 

Заказчик 

3 ___курс___семестр 

___курс___семестр 

___________201__г. 

___________201__г. 

________________ 

________________ 

Заказчик 

4 ___курс___семестр 

___курс___семестр 

___________201__г. 

___________201__г. 

________________ 

________________ 

Заказчик 

5 ___курс___семестр 

___курс___семестр 

___________201__г. 

___________201__г. 

________________ 

________________ 

Заказчик 

6 ___курс___семестр 

___курс___семестр 

___________201__г. 

___________201__г. 

________________ 

________________ 

Заказчик 

 

Исполнитель: ФГБОУ ВО Курганская ГСХА,  

641300, Курганская область, Кетовский район, с. Лесниково, тел. 35231-44-1-40 

ИНН 4510008156 КПП 451001001  

Управление Федерального  казначейства по Курганской области (ФГБОУ ВО  

Курганская  ГСХА лицевой счет 20436U91050)  

р/с 40501810100002000002 в Отделение Курган 

БИК 043735001 Назначение платежа: 00000000000000000130 

 

Первый проректор – проректор по учебной работе _____________________ /Р.В. Скиндерев 

 

 

Заказчик: (ФИО) ________________________________________________________________________ 

 

документ, удостоверяющий личность _________________ серия_________ номер___________________,  

                                                                            (указать вид документа) 

кем и когда выдан  ________________________________________________________________________ 

(место регистрации, проживания)  ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

контактный телефон_______________________________________________________________________ 

 

______________________ /_________________________________________________________________ 

                 подпись                                                           расшифровка подписи 



Приложение Б1 

Договор №___________ 

оказания платных образовательных услуг по программе магистратуры 

 

с. Лесниково    «__»__________________201_ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курганская 

государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» (далее - Академия), действующее на 

основании лицензии на право ведения образовательной деятельности в сфере образования № 1875 от 14 января 

2016 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в лице первого проректора – 

проректора по учебной работе Скиндерева Романа Владимировича, действующего на основании доверенности № 8 

от 08.08.2016 г., в соответствии с Уставом, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 23.07.2015 г. № 104-у, именуемое в дальнейшем Исполнитель, и  

_______________________________________________________________________________________, именуемый 

в дальнейшем Обучающийся сдругой стороны, совместно далее по тексту именуемые Стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии 

с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами предоставить 

образовательную услугу: 

 Вид образования: профессиональное. 

 Уровень образования: высшее -    магистратура. 

 Направление подготовки (специальность):____________________________________________________. 

 Форма обучения:_____________________________________________________________________. 

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

составляет ____________________ лет (года). 

1.3. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет с «___»_______________ _____г. по 

«___»______________ _____ г. 

1.4. После успешного освоения Обучающимся соответствующей образовательной программы и прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается диплом магистра установленного Исполнителем образца. В 

случае неуспешного прохождения итоговой аттестации выдается справка установленного Исполнителем образца 

об освоении тех или иных компонентов образовательной программы. 

 

 

2. Права Исполнителя, Обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе: 

 самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать систему оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

 применять к Обучающемуся меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом 

Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя; 

 отчислять Обучающегося из Академии (расторгнуть настоящий договор) в случае нарушения Обучающимся 

положений Устава Академии, иных Положений, принятых в Академии и являющихся обязательными для 

обучающихся в Академии, а также условий настоящего договора. 

2.2. Обучающийся вправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном 

учреждении; 

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки; 

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием; 

-  пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими 

в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора; 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях, организованных 

Исполнителем.  

- обучающийся имеет иные академические права, предусмотренные ч. 1 ст. 34 Федерального закона «Об 

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

 

 

 

 

 



3. Обязанности Исполнителя, Обучающегося 
3.1. Исполнитель обязан: 

- зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема и прошедшего конкурсный отбор, в число студентов; 

- ознакомить Обучающегося с учредительными документами Исполнителя, наличием (отсутствием) 

государственной аккредитацией по образовательной программе, избранной Обучающимся; 

- довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» 

и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом и основной образовательной программой; 

- создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы; 

- сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора); 

- принимать от Обучающегося оплату за образовательные услуги; 

- проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, 

обеспечить условия  укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.2. Обучающийся обязан: 

- своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора; 

- при поступлении в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы; 

- посещать занятия, указанные в учебном расписании;  

- извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях; 

- выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебным планом и обязательными 

программами высшего профессионального образования; 

- соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 

актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы  поведения, в частности, проявлять уважение к 

научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно- хозяйственному, учебно-вспомогательному 

и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

- бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Оплата услуг 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения  Обучающегося составляет 

____________________________ (_________________________________________) рублей.  

4.2. Оплата производится в следующие сроки и в порядке, указанном в Приложении № 1 к настоящему договору. 

4.3. Оплата производится за наличный расчет/ в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего 

договора. 

4.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных сумм с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. За  неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся вправе по 

своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг своими силами или третьими 

лицами; 

5.3.  Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

15-ти дневный срок недостатки образовательных услуг не устранены Исполнителем. Обучающийся также вправе 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время 

оказания образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Обучающийся вправе 

по своему выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг; 

- потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 



- расторгнуть договор. 

5.5. Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками образовательных 

услуг. 

 

6. Основания 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.   Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

 -  по инициативе Обучающегося,  в  том  числе  в   случае   перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

-  по  инициативе  Исполнителя  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,   в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг,  в случае 

невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) обучающегося, 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 и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя; 

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Обучающемуся убытков. 

6.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

6.6.  В случае расторжения настоящего договора по причинам не зависящим от Исполнителя после начала 

учебного года, перерасчет сумм, подлежащих возврату Обучающемуся, производится при условии возмещения 

Исполнителю фактически понесенных затрат, связанных с предоставлением платной образовательной услуги. 

 

7. Срок действия договора и другие условия 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

 

8. Заключительные положения 

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

достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности,  а  также  нуждающемуся в социальной   помощи. 

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. 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Согласен на автоматизированную обработку, проверку моих персональных данных, опубликование фамилии, 

имени, отчества на сайте Исполнителя, получение информации от Исполнителя в печатном и электронном виде 

(согласие действует на весь срок действия настоящего Договора, а также в течение 5 лет после даты окончания 

действия договора). 

Обучающийся: ___________________/_________________________/ 

 

С организационно-финансовыми условиями обучения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации образовательных организаций, Уставом ФГБОУ ВО Курганская 

ГСХА, Правилами внутреннего распорядка ОЗНАКОМЛЕН(А) 

Обучающийся:____________________/_______________________/ 
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9. Юридические адреса и реквизиты сторон: 

Исполнитель: ФГБОУ ВО Курганская ГСХА,  

641300, Курганская область, Кетовский район, с. Лесниково, тел. 35231-44-1-40 

ИНН 4510008156 КПП 451001001  

Управление Федерального  казначейства по Курганской области (ФГБОУ ВО  

Курганская  ГСХА лицевой счет20436U91050)  

р/с 40501810100002000002 в Отделение Курган 

БИК 043735001 Назначение платежа: 00000000000000000130 

 

Первый проректор – проректор по учебной работе __________________________ Р.В. Скиндерев 

 

 

 

Обучающийся: (ФИО) _________________________________________________________________ 

 

документ, удостоверяющий личность ______________ серия_________ номер___________________,  

                                                                           (указать вид документа) 

кем и когда выдан  _____________________________________________________________________ 

(место регистрации, проживания)  ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

контактный телефон____________________________________________________________________ 

______________________ /______________________________________________________________ 

                 подпись расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к договору на оказание платных 

 образовательных услуг по программе  

высшего образования №___ 

от «__»______________201__г. 

 

1. Оплата производится в следующем порядке и сроки: 

1.1. В момент заключения настоящего договора Обучающийся обязуется оплатить Исполнителю стоимость 

платных образовательных услуг в размере 

___________________________(____________________________________________________) рублей, не позднее 5 

рабочих дней с момента подписания настоящего договора. 

1.2. В течение срока действия настоящего договора оплата за оказанные Исполнителем платные образовательные 

услуги производится Обучающимся согласно графику. 

 

№ Оплата за Срок оплаты Сумма Плательщик 

1 ___курс___семестр 

___курс___семестр 

 

___________201__г. 

___________201__г. 

_________________ 

_________________ 

Обучающийся 

2 ___курс___семестр 

___курс___семестр 

 

___________201__г. 

___________201__г. 

________________ 

________________ 

Обучающийся 

3 ___курс___семестр 

___курс___семестр 

 

___________201__г. 

___________201__г. 

________________ 

________________ 

Обучающийся 

4 ___курс___семестр 

___курс___семестр 

 

___________201__г. 

___________201__г. 

________________ 

________________ 

Обучающийся 

5 ___курс___семестр 

___курс___семестр 

 

___________201__г. 

___________201__г. 

________________ 

________________ 

Обучающийся 

6 ___курс___семестр 

___курс___семестр 

 

___________201__г. 

___________201__г. 

________________ 

________________ 

Обучающийся 

 

Исполнитель: ФГБОУ ВО Курганская ГСХА,  

641300, Курганская область, Кетовский район, с. Лесниково, тел. 35231-44-1-40 

ИНН 4510008156 КПП 451001001  

Управление Федерального  казначейства по Курганской области (ФГБОУ ВО  

Курганская  ГСХА лицевой счет 20436U91050)  

р/с 40501810100002000002 в Отделение Курган 

БИК 043735001 Назначение платежа: 00000000000000000130 

 

Первый проректор – проректор по учебной работе __________________________ Р.В. Скиндерев 

 

 

Обучающийся: (ФИО) ___________________________________________________________________ 

 

документ, удостоверяющий личность _______________ серия_________ номер___________________,  

                                                                            (указать вид документа) 

кем и когда выдан  ______________________________________________________________________ 

(место регистрации, проживания)  _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

контактный телефон_____________________________________________________________________ 

 

______________________ /_______________________________________________________________ 

                 подпись                                                           расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 



Приложение В 
 

Договор №___________ 

оказания платных образовательных услуг по программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

с. Лесниково          «__»__________________201_ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курганская 

государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» (далее - Академия), действующее на 

основании лицензии на право ведения образовательной деятельности в сфере образования № 1875 от 14 января 

2016 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в лице проректора по научной 

работе Сухановой Светланы Фаилевны, действующей на основании Доверенности № 5 от 08.08.2016 г., в 

соответствии с Уставом, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

23.07.2015 г. № 104-у, именуемое в дальнейшем Исполнитель, и  

_______________________________________________________________________________________, именуемый 

в дальнейшем Обучающийся сдругой стороны, совместно далее по тексту именуемые Стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии 

с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами предоставить 

образовательную услугу: 

 Уровень образования: высшее – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

 Направление подготовки:_____________________________________________________________. 

 Форма обучения:____________________________________________________________________. 

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

составляет ____________________ лет (года). 

1.3. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет с «___»_______________ _____г. по 

«___»______________ _____ г. 

1.4. После успешного освоения Обучающимся соответствующей образовательной программы и прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается диплом об окончании аспирантуры установленного 

Исполнителем образца. В случае неуспешного прохождения итоговой аттестации выдается справка 

установленного Исполнителем образца об освоении тех или иных компонентов образовательной программы. 

 

2. Права Исполнителя, Обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе: 

 самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать систему оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

 применять к Обучающемуся меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом 

Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя; 

 отчислять Обучающегося из Академии (расторгнуть настоящий договор) в случае нарушения Обучающимся 

положений Устава Академии, иных Положений, принятых в Академии и являющихся обязательными для 

обучающихся в Академии, а также условий настоящего договора. 

2.2. Обучающийся вправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном 

учреждении; 

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки; 

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием; 

-  пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими 

в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора; 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях, организованных 

Исполнителем.  

- обучающийся имеет иные академические права, предусмотренные ч. 1 ст. 34 Федерального закона «Об 

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

 

 

3. Обязанности Исполнителя, Обучающегося 
3.1. Исполнитель обязан: 

- зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема и прошедшего конкурсный отбор, в число студентов; 



- ознакомить Обучающегося с учредительными документами Исполнителя, наличием (отсутствием) 

государственной аккредитацией по образовательной программе, избранной Обучающимся; 

- довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» 

и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом и основной образовательной программой; 

- создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы; 

- сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора); 

- принимать от Обучающегося оплату за образовательные услуги; 

- проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, 

обеспечить условия  укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.2. Обучающийся обязан: 

- своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора; 

- при поступлении в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы; 

- посещать занятия, указанные в учебном расписании;  

- извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях; 

- выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебным планом и обязательными 

программами высшего профессионального образования; 

- соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 

актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы  поведения, в частности, проявлять уважение к 

научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно- хозяйственному, учебно-вспомогательному 

и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

- бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Оплата услуг 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения  Обучающегося составляет 

____________________________ (_________________________________________) рублей.  

4.2. Оплата производится в следующие сроки и в порядке, указанном в Приложении № 1 к настоящему договору. 

4.3. Оплата производится за наличный расчет/ в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего 

договора. 

4.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных сумм с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. За  неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся вправе по 

своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг своими силами или третьими 

лицами; 

5.3.  Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

15-ти дневный срок недостатки образовательных услуг не устранены Исполнителем. Обучающийся также вправе 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время 

оказания образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Обучающийся вправе 

по своему выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг; 

- потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

5.5. Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками образовательных 

услуг. 



 

6. Основания 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.   Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

 -  по инициативе Обучающегося,  в  том  числе  в   случае   перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

-  по  инициативе  Исполнителя  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,   в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг,  в случае 

невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) обучающегося, 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 и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя; 

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Обучающемуся убытков. 

6.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

6.6.  В случае расторжения настоящего договора по причинам не зависящим от Исполнителя после начала 

учебного года, перерасчет сумм, подлежащих возврату Обучающемуся, производится при условии возмещения 

Исполнителю фактически понесенных затрат, связанных с предоставлением платной образовательной услуги. 

 

7. Срок действия договора и другие условия 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

 

8. Заключительные положения 

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

достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности,  а  также  нуждающемуся в социальной   помощи. 

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. 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Согласен на автоматизированную обработку, проверку моих персональных данных, опубликование фамилии, 

имени, отчества на сайте Исполнителя, получение информации от Исполнителя в печатном и электронном виде 

(согласие действует на весь срок действия настоящего Договора, а также в течение 5 лет после даты окончания 

действия договора). 

Обучающийся: ___________________/_________________________/ 

 

С организационно-финансовыми условиями обучения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации образовательных организаций, Уставом ФГБОУ ВО Курганская 

ГСХА, Правилами внутреннего распорядка ОЗНАКОМЛЕН(А) 

Обучающийся:____________________/_______________________/ 
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9. Юридические адреса и реквизиты сторон: 

Исполнитель: ФГБОУ ВО Курганская ГСХА,  

641300, Курганская область, Кетовский район, с. Лесниково, тел. 35231-44-1-40 

ИНН 4510008156 КПП 451001001  

Управление Федерального  казначейства по Курганской области (ФГБОУ ВО  

Курганская  ГСХА лицевой счет20436U91050)  

р/с 40501810100002000002 в Отделение Курган 

БИК 043735001 Назначение платежа: 00000000000000000130 

 

Проректор по научной работе __________________________ С.Ф. Суханова 

 

 

 

Обучающийся: (ФИО) _________________________________________________________________ 

 

документ, удостоверяющий личность ______________ серия_________ номер___________________,  

                                                                           (указать вид документа) 

кем и когда выдан  _____________________________________________________________________ 

(место регистрации, проживания)  ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

контактный телефон____________________________________________________________________ 

______________________ /______________________________________________________________ 

                 подпись расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к договору на оказание платных 

 образовательных услуг по программе  

подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре №___ 

от «__»______________201__г. 

 

1. Оплата производится в следующем порядке и сроки: 

1.2. В момент заключения настоящего договора Обучающийся обязуется оплатить Исполнителю стоимость 

платных образовательных услуг в размере 

___________________________(____________________________________________________) рублей, не позднее 5 

рабочих дней с момента подписания настоящего договора. 

1.3. В течение срока действия настоящего договора оплата за оказанные Исполнителем платные образовательные 

услуги производится Обучающимся согласно графику. 

 

№ Оплата за Срок оплаты Сумма Плательщик 

1 ___курс___семестр 

___курс___семестр 

 

___________201__г. 

___________201__г. 

_________________ 

_________________ 

Обучающийся 

2 ___курс___семестр 

___курс___семестр 

 

___________201__г. 

___________201__г. 

________________ 

________________ 

Обучающийся 

3 ___курс___семестр 

___курс___семестр 

 

___________201__г. 

___________201__г. 

________________ 

________________ 

Обучающийся 

4 ___курс___семестр 

___курс___семестр 

 

___________201__г. 

___________201__г. 

________________ 

________________ 

Обучающийся 

5 ___курс___семестр 

___курс___семестр 

 

___________201__г. 

___________201__г. 

________________ 

________________ 

Обучающийся 

6 ___курс___семестр 

___курс___семестр 

 

___________201__г. 

___________201__г. 

________________ 

________________ 

Обучающийся 

 

Исполнитель: ФГБОУ ВО Курганская ГСХА,  

641300, Курганская область, Кетовский район, с. Лесниково, тел. 35231-44-1-40 

ИНН 4510008156 КПП 451001001  

Управление Федерального  казначейства по Курганской области (ФГБОУ ВО  

Курганская  ГСХА лицевой счет 20436U91050)  

р/с 40501810100002000002 в Отделение Курган 

БИК 043735001 Назначение платежа: 00000000000000000130 

 

Проректор по научной работе __________________________ С.Ф. Суханова 

 

 

Обучающийся: (ФИО) ___________________________________________________________________ 

 

документ, удостоверяющий личность _______________ серия_________ номер___________________,  

                                                                            (указать вид документа) 

кем и когда выдан  ______________________________________________________________________ 

(место регистрации, проживания)  _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

контактный телефон_____________________________________________________________________ 

 

______________________ /_______________________________________________________________ 

                 подпись                                                           расшифровка подписи 

 

 

 

 

 



Приложение Г 

 
Договор №___________ 

оказания платных образовательных услуг по программе среднего профессионального образования 

 

______________________    «__»__________________201_ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курганская 

государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева», действующее на основании лицензии на 

право ведения образовательной деятельности в сфере образования № 1875 от 14 января 2016 г., выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, свидетельства о государственной аккредитации № 

1915 от 10 мая 2016 г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки сроком действия 

до 29.01.2020 года,  в лице директора___________________________ филиала, действующего на основании 

доверенности от ____________201__г. №__, и Положения______________, именуемое в дальнейшем 

Исполнитель, и  

_______________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем Заказчик, а так же 

_______________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем Обучающийся сдругой стороны, совместно далее по тексту именуемые Стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии 

с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами предоставить 

образовательную услугу: 

 Вид образования: профессиональное. 

 Уровень образования: среднее профессиональное. 

 Специальность:___________________________________________________________________________. 

 Форма обучения:____________________________________________________________________. 

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

составляет ____________________ лет (года). 

1.3. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет с «___»_______________ _____г. по 

«___»______________ _____ г. 

1.4. После прохождения Обучающегося полного курса обучения и успешной государственной итоговой аттестации 

ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании установленного федеральным органом 

исполнительной власти образца. В случае неуспешного прохождения итоговой аттестации выдается справка 

установленного Исполнителем образца об освоении тех или иных компонентов образовательной программы. 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе: 

 самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать систему оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

 применять к Обучающемуся меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом 

Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя; 

 отчислять Обучающегося из Академии (расторгнуть настоящий договор) в случае нарушения Обучающимся 

положений Устава Академии, иных Положений, принятых в Академии и являющихся обязательными для 

обучающихся в Академии, а также условий настоящего договора. 

2.2. Заказчик вправе:  

- получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения  надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

- вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по 

отдельным предметам учебного плана. 

2.3. Обучающийся вправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном 

учреждении; 

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки; 

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием; 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими 

в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора; 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях, организованных 

Исполнителем.  



- обучающийся имеет иные академические права, предусмотренные ч. 1 ст. 34 Федерального закона «Об 

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

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 
3.1. Исполнитель обязан: 

- зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема и прошедшего конкурсный отбор, в число студентов; 

- ознакомить Обучающегося с учредительными документами Исполнителя, наличием (отсутствием) 

государственной аккредитацией по образовательной программе, избранной Обучающимся; 

- довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом и основной образовательной программой; 

- создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы; 

- сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора); 

- принимать от Обучающегося и (или) Заказчика оплату за образовательные услуги; 

- проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, 

обеспечить условия  укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.2. Заказчик обязан: 

- своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора; 

- при поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы; 

- извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях; 

- проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно- хозяйственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя; 

- возмещать ущерб, причиненный Обучающегося имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно учебному расписанию. 

3.3. Обучающийся обязан: 

- посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

- выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебным планом и обязательными 

программами среднего профессионального образования; 

- соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 

актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы  поведения, в частности, проявлять уважение к 

научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно- хозяйственному, учебно-вспомогательному 

и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

- бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Оплата услуг 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения  Обучающегося составляет 

____________________________ (_________________________________________) рублей.  

4.2. Оплата производится в следующие сроки и порядке:  

 

№ Оплата за Срок оплаты Сумма Плательщик 

1 ___курс___семестр ___________201__г. 

 

 Заказчик 

2 ___курс___семестр ___________201__г.  Заказчик 

3 ___курс___семестр ___________201__г.  Заказчик 

4 ___курс___семестр ___________201__г.  Заказчик 

за наличный расчет/ в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего договора. 

4.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных сумм с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 

 



5. Ответственность сторон 

5.1. За  неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг своими силами или третьими 

лицами; 

5.3.  Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 15-ти 

дневный срок недостатки образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться 

от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных образовательных услуг ил иные 

существенные отступления от условий договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время 

оказания образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по 

своему выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг; 

- потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками образовательных услуг. 

 

6. Основания 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.   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  Исполнителя  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,   в случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг,  в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося, 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 Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя; 

6.4. Исполнитель вправе отказаться  от  исполнения   обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Обучающемуся убытков. 

6.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

6.6.  В случае расторжения настоящего договора по причинам не зависящим от Исполнителя после начала 

учебного года, перерасчет сумм, подлежащих возврату Заказчику, производится при условии возмещения 

Исполнителю фактически понесенных затрат, связанных с предоставлением платной образовательной услуги. 

 

7. Срок действия договора и другие условия 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

 

8.  Заключительные положения 

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

достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности,  а  также  нуждающемуся в социальной   помощи. 

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. 
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8.4. Настоящий Договор составлен в трех 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. 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Согласен на автоматизированную обработку, проверку моих персональных данных, опубликование фамилии, 

имени, отчества на сайте Исполнителя, получение информации от Исполнителя в печатном и электронном виде 

(согласие действует на весь срок действия настоящего Договора, а также в течение 5 лет после даты окончания 

действия договора). 

Обучающийся: ___________________/_________________________/ 

Заказчик: ________________________/________________________/ 

 

 

С организационно-финансовыми условиями обучения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации образовательных организаций, Уставом ФГБОУ ВО Курганская 

ГСХА, Правилами внутреннего распорядка ОЗНАКОМЛЕН(А) 

Обучающийся:____________________/_______________________/ 

Заказчик: ________________________/_______________________/ 

 

9. Юридические адреса и реквизиты сторон: 

 

Исполнитель: ФГБОУ ВО Курганская ГСХА 

641300, Курганская область, Кетовский район, с. Лесниково, тел. 35231-44-1-40 

ИНН 4510008156 КПП 451001001  

Управление Федерального  казначейства по Курганской области (ФГБОУ ВО  

Курганская  ГСХА лицевой счет20436U91050)  

р/с 40501810100002000002 в Отделение Курган 

БИК 043735001 Назначение платежа: 00000000000000000130 

 

Директор филиала _____________________ /_____________________ 

 

Заказчик: (ФИО) ________________________________________________________________________ 

 

документ, удостоверяющий личность _________________ серия_________ номер___________________,  
                                                                            (указать вид документа) 

кем и когда выдан  ________________________________________________________________________ 

(место регистрации, проживания)  ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

контактный телефон_______________________________________________________________________ 

 

______________________ /_________________________________________________________________ 

                 подпись расшифровка подписи 

 

Обучающийся: (ФИО) _____________________________________________________________________ 

 

документ, удостоверяющий личность _________________ серия_________ номер___________________,  
                                                                           (указать вид документа) 

кем и когда выдан  ________________________________________________________________________ 

(место регистрации, проживания)  ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

контактный телефон_______________________________________________________________________ 

______________________ /_________________________________________________________________ 

                 подпись расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 



Приложение Г1 
Договор №___________ 

оказания платных образовательных услуг по программе среднего профессионального образования 

 

_____________                     «__»__________________201_ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курганская 

государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева», действующее на основании лицензии на 

право ведения образовательной деятельности в сфере образования № 1875 от 14 января 2016 г., выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, свидетельства о государственной аккредитации № 

1915 от 10 мая 2016 г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки сроком действия 

до 29.01.2020 года,  в лице директора___________________________ филиала, действующего на основании 

доверенности от ____________201__г. №__, и Положения_________________, именуемое в дальнейшем 

Исполнитель, и  

_________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем Обучающийся сдругой стороны, совместно далее по тексту именуемые Стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии 

с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами предоставить 

образовательную услугу: 

 Вид образования: профессиональное. 

 Уровень образования: среднее профессиональное. 

 Специальность:_____________________________________________________________________. 

 Форма обучения:____________________________________________________________________. 

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

составляет ____________________ лет (года). 

1.3. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет с «___»_______________ _____г. по 

«___»______________ _____ г. 

1.4. После прохождения Обучающегося полного курса обучения и успешной государственной итоговой аттестации 

ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании установленного федеральным органом 

исполнительной власти образца. В случае неуспешного прохождения итоговой аттестации выдается справка 

установленного Исполнителем образца об освоении тех или иных компонентов образовательной программы. 

2. Права Исполнителя, Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать систему оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

- применять к Обучающемуся меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом 

Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя; 

- отчислять Обучающегося из Академии (расторгнуть настоящий договор) в случае нарушения Обучающимся 

положений Устава Академии, иных Положений, принятых в Академии и являющихся обязательными для 

обучающихся в Академии, а также условий настоящего договора. 

2.2. Обучающийся вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном 

учреждении; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях 

этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием; 

-  пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими 

в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора; 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

- обучающийся имеет иные академические права, предусмотренные ч. 1 ст. 34 Федерального закона «Об 

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

 

3.Обязанности Исполнителя, Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

- зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема и прошедшего конкурсный отбор, в число студентов; 

- ознакомить Обучающегося с учредительными документами Исполнителя, наличием (отсутствием) 



государственной аккредитацией по образовательной программе, избранной Обучающимся; 

- довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» 

и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом и основной образовательной программой; 

- создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы; 

- сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора); 

- принимать от Обучающегося оплату за образовательные услуги; 

- проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, 

обеспечить условия  укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.2. Обучающийся обязан: 

- своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора; 

- при поступлении в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы; 

- посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

- извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях; 

- выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебным планом и обязательными 

программами среднего профессионального образования; 

- соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 

актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы  поведения, в частности, проявлять уважение к 

научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно- хозяйственному, учебно-вспомогательному 

и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

- бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Оплата услуг 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения  Обучающегося составляет 

____________________________ (_________________________________________) рублей.  

4.2. Оплата производится в следующие сроки и порядке:  

 

№ Оплата за Срок оплаты Сумма Плательщик 

1 ___курс___семестр ___________201__г. 

 

 Заказчик 

2 ___курс___семестр ___________201__г.  Заказчик 

3 ___курс___семестр ___________201__г.  Заказчик 

4 ___курс___семестр ___________201__г.  Заказчик 

5 ___курс___семестр ___________201__г.  Заказчик 

за наличный расчет/ в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего договора. 

4.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных сумм с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. За  неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся вправе по 

своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг своими силами или третьими 

лицами; 

5.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

15-ти дневный срок недостатки образовательных услуг не устранены Исполнителем. Обучающийся также вправе 



отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время 

оказания образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Обучающийся вправе 

по своему выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг; 

- потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

5.5. Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками образовательных 

услуг. 

 

6. Основания 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.   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  Исполнителя  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,   в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, в случае 

невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) обучающегося, 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 и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя; 

6.4. Исполнитель вправе отказаться  от  исполнения   обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Обучающемуся убытков. 

6.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

6.6. В случае расторжения настоящего договора по причинам не зависящим от Исполнителя после начала учебного 

года, перерасчет сумм, подлежащих возврату Обучающемуся, производится при условии возмещения 

Исполнителю фактически понесенных затрат, связанных с предоставлением платной образовательной услуги. 

 

7. Срок действия договора и другие условия 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

 

8.  Заключительные положения 

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

достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности,  а  также  нуждающемуся в социальной   помощи. 

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 трех 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. 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Согласен на автоматизированную обработку, проверку моих персональных данных, опубликование фамилии, 

имени, отчества на сайте Исполнителя, получение информации от Исполнителя в печатном и электронном виде 

(согласие действует на весь срок действия настоящего Договора, а также в течение 5 лет после даты окончания 

действия договора). 

garantf1://10064072.4501/


Обучающийся: ___________________/_________________________/ 

 

С организационно-финансовыми условиями обучения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации образовательных организаций, Уставом ФГБОУ 

ВО Курганская ГСХА, Правилами внутреннего распорядка ОЗНАКОМЛЕН(А) 

Обучающийся:____________________/_______________________/ 

 

9.Юридические адреса и реквизиты сторон: 

Исполнитель: ФГБОУ ВО Курганская ГСХА,  

641300, Курганская область, Кетовский район, с. Лесниково, тел. 35231-44-1-40 

ИНН 4510008156 КПП 451001001  

Управление Федерального  казначейства по Курганской области (ФГБОУ ВО  

Курганская  ГСХА лицевой счет20436U91050)  

р/с 40501810100002000002 в Отделение Курган 

БИК 043735001 Назначение платежа: 00000000000000000130 

 

 Директор филиала _____________________ /_____________________ 

 

 

 

Обучающийся: (ФИО) _________________________________________________________________ 

 

документ, удостоверяющий личность ______________ серия_________ номер___________________,  

                                                                           (указать вид документа) 

кем и когда выдан  ____________________________________________________________________ 

(место регистрации, проживания)  _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

контактный телефон___________________________________________________________________ 

______________________ /______________________________________________________________ 

                      подпись расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение Д 

 
Договор № 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

 

с. Лесниково             "___"______________ 201_ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курганская 

государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» (далее - Академия), действующее на 

основании лицензии на право ведения образовательной деятельности в сфере образования № 1875 от 14 января 

2016 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, свидетельства о 

государственной аккредитации № 1915 от 10 мая 2016 г., выданного Федеральной службой по надзорув сфере 

образования и науки сроком действия до 29.01.2020 года, в лице первого проректора – проректора по учебной 

работе Скиндерева Романа Владимировича, действующего на основании доверенности № 4 от 08.08.2016 г., в 

соответствии с Уставом, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

23.07.2015 г. № 104-у, именуемое в дальнейшем Академия, с одной стороны, и 

_____________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, а так же 

_______________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Потребитель 

сдругой стороны, совместно далее по тексту именуемые Стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает проведение подготовительных курсов для поступающих в 

Академию. 

1.2. Количество академических часов выдаваемых преподавателями по предмету определяется расписанием из 

расчета:  

□ русский язык (в объеме _____часов);  

□ математика (в объеме _____часов); 

□ физика (в объеме _____часов); 

□ география (в объеме _____часов);  

□ биология (в объеме _____часов);  

□ физика (в объеме _____часов); 

□ обществознание (в объеме _____часов). 

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать группу для проведения консультаций по каждому предмету.  

2.2. Предоставить необходимые помещения и материально-техническую базу для проведения занятий, 

соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.     

2.3. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Обеспечить методическое сопровождение, необходимый качественный уровень преподавания. 

 

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

3.3. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебного расписания. 

 

4. Обязанности Потребителя 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 

4.3. Соблюдать Правила внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения.  

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5. Оплата услуг 

5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в сумме ________ 

(_____________________________________________________________) рублей из расчета пункта 1.2 Настоящего 

договора. 

5.2.Оплата производится за наличный расчет в кассу Исполнителя. 

5.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате. 



5.4. Денежные средства, внесенные на оплату образовательных услуг возврату не подлежат. 

 

6. Срок действия договора 

6.1. Настоящий договор действует с «__» _________ 201_ г. и по «__» _________ 201_ г. на срок проведения 

консультационных занятий. 

 

7. Прочие условия 

7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они 

несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ. 

7.2.Права и обязанности сторон, не предусмотренные данным договором, регулируются действующим 

законодательством РФ. 

7.3.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из сторон. 

 

8. Адреса и подписи сторон 

Исполнитель: ФГБОУ ВО Курганская ГСХА 

641300, Курганская область, Кетовский район,  

с. Лесниково, тел. 35231-44-1-40 

ИНН 4510008156 КПП 451001001  

Управление Федерального  казначейства  

по Курганской области (ФГБОУ ВО Курганская ГСХА  

лицевой счет20436U91050)  

р/с 40501810100002000002 в Отделение Курган  

БИК 043735001 

 

    _____________/___________________________  

          М.П. 

 

 

Заказчик: (ФИО) ___________________________________________________________________ 

паспорт ______________ серия_________ номер___________________,  

кем и когда выдан  __________________________________________________________________ 

(место регистрации, проживания)  _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

контактный телефон__________________________________ 

______________________ /____________________ 

                 подпись расшифровка подписи 

 

Потребитель: (ФИО) _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

паспорт ______________ серия_________ номер___________________,  

кем и когда выдан  __________________________________________________________________ 

(место регистрации, проживания)  ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

контактный телефон__________________________________ 

______________________ /_______________ 

подпись                                               расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПриложениеЕ 
Договор № ____ 

оказания платных образовательных услуг по повышению квалификации 

(профессиональной переподготовке) 
 

 с. Лесниково                                                                                                              «__» ____________  201_ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курганская 

государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» (далее - Академия), действующее на 

основании лицензии на право ведения образовательной деятельности в сфере образования № 1875 от 14 января 

2016 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, свидетельства о 

государственной аккредитации № 1915 от 10 мая 2016 г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки сроком действия до 29.01.2020 года,  в лице первого проректора – проректора по учебной 

работе Скиндерева Романа Владимировича, действующего на основании доверенности № 4 от 08.08.2016 г., в 

соответствии с Уставом, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

23.07.2015 г. № 104-у,именуемое в дальнейшем Исполнитель, и  

__________________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем Заказчик, а так же 

__________________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем Обучающийся сдругой стороны, совместно далее по тексту именуемые Стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

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

оплатить  обучение на курсах повышения квалификации по программе «Организация воспроизводства 

сельскохозяйственных животных» продолжительностью 72 учебных часа. 

1.2.  Срок  обучения  в соответствии с рабочим  учебным  планом с «__» ___________ 201_ г. по «__» 

____________ 201_ г. 

1.3.  После прохождения Обучающегося полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается 

удостоверение о повышении квалификации государственного образца. 

 

2. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1.   Самостоятельно   осуществлять   образовательный    процесс, устанавливать   системы   оценок,   формы,   

порядок   и   периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

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

законодательством  Российской Федераций, учредительными документами Исполнителя, настоящим договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3.   Отчислять Обучающегося из Академии (расторгнуть настоящий договор) в случае нарушения 

Обучающимся положений Устава Академии, правил внутреннего и учебного распорядка, иных Положений, 

принятых в Академии и являющихся обязательными для Обучающихся в Академии, а также условий настоящего 

договора. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по  вопросам организации   и   обеспечения    надлежащего       

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора. 

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

отдельным предметам учебного плана. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.2. Принимать в порядке,  установленном  локальными  нормативными  актами,  участие  в   социально-

культурных,   оздоровительных   и   иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.3. Получать полную и  достоверную  информацию  об  оценке  своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки. 

 

2.4.  Исполнитель обязан: 

2.4.1. Ознакомить Обучающегося с учредительными документами Исполнителя, наличием государственной 

аккредитацией по образовательной программе, избранной Обучающимся. 



2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» 

и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе I настоящего 

договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом и основной образовательной программой. 

2.4.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

2.4.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора). 

2.4.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика оплату за образовательные услуги. 

2.4.7. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, 

обеспечить условия  укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе I настоящего договора. 

2.5.2. При поступлении Обучающегося в Академию и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы. 

2.5.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

2.5.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно- 

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

2.5.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающегося имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.5.6. Обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно учебному расписанию. 

2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

2.6.2. Выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные основной образовательной 

программой. 

2.6.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего и учебного распорядка и иных локальных 

нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы  поведения, в частности, проявлять 

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

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

достоинство. 

2.6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения  Обучающегося составляет 

_________________ (__________________________) рублей.  

3.2.Оплата производится за наличный расчет/ в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 7  настоящего 

договора. 

3.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных сумм с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих  обязательств по договору Стороны несут    

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 

4.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том  числеоказания  не   в   полном   объеме,   

предусмотренном   образовательными программами  (частью  образовательной  программы),  Заказчик   вправе по 

своему выбору потребовать: 

4.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

4.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

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

своими силами или третьими лицами. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 15-

тидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также  вправе  
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отказаться  отисполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной 

услуги или  иные  существенные  отступления  от  условийдоговора. 

4.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной  услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 

образовательной услуги и  (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во  

времяоказания образовательной  услуги  стало  очевидным,  что  она   не будет 

оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

4.4.1.  Назначить  Исполнителю  новый  срок,  в   течение   которогоИсполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и  (или) закончить оказание образовательной услуги; 

4.4.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

4.4.3. Расторгнуть договор. 

 

5. Срок действия Договора 

5.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Исполнитель вправе снизить  стоимость  платной  образовательной услуги по договору Обучающемуся, 

достигшему  успехов  в  учебе  и  (или) научной  деятельности,  а  также  нуждающемуся  в   социальной   помощи. 

Основания и порядок снижения стоимости  платной  образовательной  услуги 

 устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и  доводятся  до сведения Обучающегося. 

6.2.  Сведения,  указанные  в  настоящем   договоре,   соответствуют информации,  размещенной  на  официальном  

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

6.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодомобучения)  понимается  промежуток  

времени  с  даты  издания   приказа о зачислении Обучающегося в Академию до  даты  изданияприказа  об  

окончании   обучения   или   отчислении     Обучающегося из Академии. 

6.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, по одному длякаждой из сторон. Все  экземпляры  имеют  

одинаковую  юридическую  силу.  Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только  

вписьменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

6.5. Изменения договора оформляются дополнительными  соглашениями  к договору. 

 

7. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель: ФГБОУ ВО Курганская ГСХА 

641300, Курганская область, Кетовский район, с. Лесниково, тел. 8 (35231) 44140 

ИНН 4510008156 КПП 451001001  

Управление Федерального  казначейства по Курганской области  

(ФГБОУ ВО Курганская  ГСХА лицевой счет 20436U91050)  

р/с 40501810100002000002 

Отделение Курган г. Курган  

БИК 043735001 

Назначение платежа : 00000000000000000130 

 

_____________________/_____________________________________ 

 

 

 

Заказчик: (ФИО) ________________________________________________________________________ 

 

документ, удостоверяющий личность _________________ серия_________ номер___________________,  

                                                                            (указать вид документа) 

кем и когда выдан  ________________________________________________________________________ 

(место регистрации, проживания)  ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

контактный телефон_______________________________________________________________________ 

 

______________________ /_________________________________________________________________ 

                 подпись расшифровка подписи 



 

Обучающийся: (ФИО) _____________________________________________________________________ 

 

документ, удостоверяющий личность _________________ серия_________ номер___________________,  

                                                                           (указать вид документа) 

кем и когда выдан  ________________________________________________________________________ 

(место регистрации, проживания)  ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

контактный телефон_______________________________________________________________________ 

______________________ /_________________________________________________________________ 

                 подпись расшифровка подписи 

 

 

 

 


