
 

Договор №___________ 
оказания платных образовательных услуг по программе среднего профессионального образования 

 
______________________                                         «__»__________________2017 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 с другой 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. 
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. 
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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 счет 20436U91050)  
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 

 

 


