
Исполнитель __________________          Заказчик __________________              Обучающийся __________________ 

 

 

 

Договор № ___ 
об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального  образования 

 
  г.Москва                                                                                                                                                 «___»  _________  2022 г. 

 
 

Уральский филиал ФГБОУ ВО «МГХПА им. С.Г. Строганова», 

(наименование филиала ФГБОУ ВО «МГХПА им. С.Г.Строганова»)  

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», оказывающее услуги в сфере высшего и среднего профессионального 
образования на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки от 25 апреля 2016 г. №2107 (серия 90Л01 №0009144), в лице Директора Павленко 
Людмилы Александровны, действующего на основании Доверенности от «03» марта 2022 года № 409 д, с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество Заказчика) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», и 

 

_____________________________________________________________________________________________________________, 

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

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить обучение по 
образовательной программе среднего профессионального образования _________________________________________________  

(наименование программы подготовки специалистов среднего звена 

 / программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 

______________________________________________________________________________________________________________ 

(код, наименование профессии / специальности) 
по очной форме обучения на базе основного общего образования 

(очной, очно-заочной)      (указать предыдущий уровень образования) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования в 
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

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

Договора составляет 3 года 10 месяцев (заполняется при зачислении Обучающегося на первый курс).   
(лет, количество месяцев) 

Обучающийся зачисляется на 1 семестр 1 курса (заполняется при зачислении в порядке перевода, восстановлении 
Обучающегося в число студентов).  

Продолжительность обучения по настоящему Договору составляет 3 года 10 месяцев (заполняется при зачислении в 
порядке перевода, восстановлении Обучающегося в число студентов).                  (лет, количество месяцев)

 

Образовательная деятельность осуществляется на базе обособленного структурного подразделения Исполнителя – 

Уральский филиал ФГБОУ ВО «МГХПА им. С.Г. Строганова».  

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной 
итоговой аттестации ему выдается соответствующий документ об образовании и (или) о квалификации образца, 

установленного Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (образца, установленного МГХПА им. 
С.Г. Строганова) диплом о среднем профессиональном образовании. 

(диплом о среднем профессиональном образовании или иной документ об образовании и (или) квалификации установленного МГХПА им. С.Г. Строганова образца) 

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно установленному Исполнителем. 

  

2. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, систему оценивания, порядок и 
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 

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

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными 
нормативными актами Исполнителя. 

 
2.1.3. Требовать от Обучающегося посещения учебных занятий, выполнения требований Устава Исполнителя, правил 

внутреннего распорядка Исполнителя, иных локальных нормативных актов Исполнителя, соблюдения учебной дисциплины и 

общепринятых норм поведения, в том числе, проявления уважения к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 
административно-хозяйственному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, бережного отношения к 

имуществу Исполнителя. 
 

 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
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2.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации об успеваемости Обучающегося в целом и по отдельным 

предметам. 
2.2.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов. 
 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 
2.4. Обучающийся вправе:  

2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.4.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами имуществом Исполнителя, 
необходимым для освоения образовательной программы. 

2.4.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, участие в социально-
культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.4.4. Получать от Исполнителя полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4.5. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения. 

 

2.5. Исполнитель обязан: 
2.5.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Обучающегося на 

обучение по образовательной программе на 1 курс. 
2.5.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. 
№2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», разместив ее в открытом доступе на официальном сайте Исполнителя – www.mghpu.ru. 
2.5.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным 
планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

2.5.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
2.5.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.5.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных 
особенностей. 

 

2.6. Заказчик обязан: 

2.6.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 
настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 
2.6.2. Осуществлять контроль за исполнением Обучающимся принятых обязательств по настоящему Договору. 

2.6.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

 

2.7. Обучающийся обязан: 

2.7.1. Выполнять все задания, предусмотренные учебными планами, в том числе индивидуальными, и 
образовательными программами, а также посещать учебные занятия и обязательные мероприятия в соответствии с учебным 

расписанием. 
2.7.2. Соблюдать требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка Исполнителя, иных локальных 

нормативных актов Исполнителя, учебной дисциплины и общепринятых норм поведения, в частности, проявлять уважение к 

научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному и иному персоналу Исполнителя и 
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство, бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

2.7.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях. 
2.8. Стороны могут иметь другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

2.9. В случае прекращения деятельности Исполнителя, аннулирования лицензии, лишения государственной 
аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения срока действия государственной аккредитации 

по соответствующей образовательной программе, учредитель Исполнителя и (или) уполномоченный им орган управления 
обеспечивают перевод Обучающегося с его согласия (при недостижении Обучающимся возраста 18 лет - с согласия родителей 

(законных представителей)) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности. 

2.10. В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации 
полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп специальностей и направлений подготовки 

учредитель Исполнителя и (или) уполномоченный им орган управления обеспечивают перевод по заявлению Обучающегося 
(при недостижении Обучающимся возраста 18 лет – по заявлению родителей (законных представителей)) в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности. 
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3. Стоимость платных образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг, за весь период обучения Обучающегося составляет:          
292 000 (Двести девяносто две) тысячи рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с п.14 ст.149 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 
 

3.2. Стоимость образовательных услуг за один учебный год составляет: 73 000 (Семьдесят три) тысячи 

рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с п.14 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 
3.3. Оплата образовательных услуг производится Обучающимся два раза в год, отдельно за каждый семестр в 

размере 50% от стоимости обучения за учебный год в российских рублях. 
 

3.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости указанных услуг, в связи с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
 

3.5. Заказчик оплачивает оказание услуг путем перечисления 100% денежных средств, подлежащих оплате за 
семестр на расчетный счет, указанный в разделе 8 настоящего Договора. 

3.5.1. Оплата за обучение осуществляется в соответствии с Графиком платежей (Приложение №1), который 

является неотъемлемой частью настоящего Договора. Оплата за обучение в первом семестре производится в срок до «06» 

сентября текущего учебного года. Невыполнение данного требования является основанием для расторжения настоящего 
Договора в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя. 

3.5.2. Оплата за обучение во втором и последующих семестрах производится не позднее 15 (пятнадцати) 

календарных дней с начала семестра в соответствии с учебным планом. 

 
3.6. В случае зачисления Обучающегося на обучение в порядке перевода или восстановлении на обучение в середине 

учебного года оплата образовательных услуг за текущий учебный год (семестр) производится в течение 15 дней с момента 
заключения настоящего договора. 

 

3.7. При восстановлении Обучающегося в число студентов, оплата образовательных услуг устанавливается исходя из 
стоимости обучения, существующей в момент восстановления Обучающегося. 

 
3.8. В случаях одностороннего отказа Сторонами от исполнения обязательств по настоящему Договору применяются 

положения статьи 782 Гражданского кодекса Российской Федерации (Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора 
возмездного оказания услуг при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. Исполнитель вправе 

отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения 
Обучающемуся убытков). 

 
3.9. В случае досрочного расторжения настоящего Договора денежные средства, внесенные Обучающимся в качестве 

оплаты за образовательные услуги, подлежат возврату Обучающемуся за вычетом фактически произведенных Исполнителем 
расходов. Возврат денежных средств осуществляется по письменному заявлению Обучающегося в течение 30 (тридцати) дней с 

момента подачи письменного заявления с указанием реквизитов денежного перевода. 
  

3.10. При предоставлении Обучающемуся академического отпуска Исполнителем рассчитывается фактическая 
стоимость обучения с начала учебного семестра и до даты начала отпуска в соответствии с приказом ректора. Оставшиеся 

денежные средства переводятся в счет оплаты обучения после выхода Обучающегося из академического отпуска. Оплата 
обучения после выхода из академического отпуска производится Обучающимся согласно разделу 3 настоящего Договора. 

 
3.11. Оплата по настоящему Договору может производиться из средств (части средств) материнского (семейного) 

капитала в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 г. «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей». В случае досрочного расторжения Договора, оплата за обучение Обучающегося, 

произведенная из средств (части средств) материнского (семейного) капитала, подлежит возврату, за вычетом реально 
произведенных Исполнителем затрат на обучение, путем перечисления денежных средств на расчетный счет соответствующего 

отделения Пенсионного фонда РФ, осуществлявшего ранее их перечисление Исполнителю. 
 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706, а именно: 

4.3.1. Применение к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания. 

4.3.2. Невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной 
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной 

программы) и выполнению учебного плана. 
4.3.3. Установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию. 
4.3.4. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг, предусмотренных разделом 3 настоящего 

Договора. 
4.3.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 
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действий (бездействия) Обучающегося. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
4.4.1. 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 (с обязательной оплатой фактически понесенных Исполнителем расходов). 

4.4.2. 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, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию. 
4.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Обучающемуся убытков. 
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 
4.7. Денежные средства, внесенные Обучающимся и не затраченные на обучение Обучающегося в связи с его 

отчислением, подлежат возврату. Перерасчет производится на дату, указанную в соответствующем приказе по письменному 
заявлению Обучающегося. 

4.8. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня отчисления Обучающегося из Академии. Приказ об 
отчислении из Академии является подтверждением прекращения или досрочного расторжения настоящего Договора.  

5. Ответственность Сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:  

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.  

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 
силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного возмещения убытков, если 
в шестимесячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся также вправе 

отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной 
услуги или иные существенные отступления от условий настоящего Договора. 

5.4. 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 время оказания 

образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Обучающийся вправе по своему выбору:  
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги.  
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов. 
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

5.4.4. Расторгнуть настоящий Договор. 

6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами обязательств. 

6.2. Действие настоящего Договора приостанавливается в случае предоставления Обучающемуся академического 
отпуска, что влечет за собой продление срока действия настоящего Договора.  

7. Заключительные положения 
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по настоящему 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. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Исполнителя www.mghpu.ru в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с 
даты издания приказа о зачислении Обучающегося до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 

Обучающегося из образовательной организации. 
7.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, составлен в двух экземплярах, по 

одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. О любых изменениях 

данных Стороны (в том числе изменениях фамилии, адреса, паспортных данных и банковских реквизитов) каждая из Сторон 
обязана уведомить другую  Сторону. 

7.5. Изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
7.6. До подписания настоящего Договора Обучающийся ознакомлен с Уставом Исполнителя, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, правилами внутреннего 
распорядка Исполнителя. 

7.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

http://www.mghpu.ru/
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8. Адреса, реквизиты и подписи сторон: 

Исполнитель: Заказчик: Обучающийся 

Уральский  филиал ФГБОУ ВО «МГХПА  
им. С.Г.Строганова» 

622034 г. Нижний Тагил  

Свердловской обл., пр. Мира, 27 

Тел. (факс): (3435) 41-08-36 

Тел.бухгалтерии: 8 (3435) 41-22-10 

ИНН 7712038737 КПП 662301001 

 (Уральский филиал ФГБОУ ВО 

«МГХПА им. С.Г. Строганова) 

л/с 20626Ц43170 

Уральское ГУ Банка России // 
УФК по Свердловской области г. 

Екатеринбург 

Счет  03214643000000016200 

БИК 016577551 

Кор.счет 40102810645370000054 

КОД ДОХОДА 0000000000000000130 
 

Ф.И.О.: __________________________ 
Дата рождения: ___________________ 

Адрес места жительства: _____________ 
Паспорт __________________________, 

выдан ____________________________ 

«___» ___________ ______ г. 

Телефон: ________________________ 
Банковские реквизиты (при наличии):  

Ф.И.О.: _____________________________ 
Дата рождения: ______________________ 

Адрес места жительства: ______________ 

Паспорт ____________________________, 

выдан ______________________________ 

«___» ______________ _____ г. 

Телефон: ___________________________ 
Банковские реквизиты (при наличии):  

Директор  

Уральского филиала ФГБОУ ВО «МГХПА  

им. С.Г.Строганова» 
_________________ Л.А. Павленко 
 

 

___________________ /______________/ 

 

__________________ /_______________/ 
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Приложение № 1к Договору 

№ _____об образовании на обучение  

по образовательным программам среднего профессионального образования  

от «____» __________ 20__ г. 

 

 

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ 

по договору об образовании на обучение  

по образовательной программе среднего профессионального образования  
 

 

Учебный год Семестр Сумма к оплате (руб.) Срок оплаты обучения 

 

2022 – 2023  1 29 200 руб. 06.09.2022 г. 

2 43 800 руб. 15.01.2023 г. 

2023 – 2024 3 29 200 руб. 15.09.2023 г. 

4 43 800 руб. 15.01.2024 г. 

2024 – 2025  5 29 200 руб. 15.09.2024 г. 

6 43 800 руб. 15.01.2025 г. 

2025 – 2026 7 29 200 руб. 15.09.2025 г. 

8 43 800 руб. 15.01.2026 г. 

ИТОГО: 292 000 руб.  

 

С графиком ознакомлен: 

 

 

«____» ____________ 2022 г.______________   (____________________________) 
 (И.О. Фамилия Обучающегося) 


