ДОГОВОР № ______________
об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования
Санкт-Петербург

"______" ___________ 20

год

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого» (ФГАОУ ВО «СПбПУ»), осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам высшего
образования на основании лицензии от 19 февраля 2016 г. № 1949 (бланк серия 90Л01 №0008982), выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, срок действия бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации от 26 декабря 2018 г. № 2973 (бланк серия 90А01 № 0003118),
выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, срок действия до 26 декабря 2024 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице исполняющего обязанности директора Институт ядерной энергетики (филиала) федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» в г. Сосновый Бор Фещенко Евгения
Константиновича,
действующего
на
основании
доверенности
от 25 декабря
2019
г.
№ юр-401/19-д,
и
___________________________________________________________________________________________________________
,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», и

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

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик обязуется оплатить обучение по основной профессиональной
(ненужное вычеркнуть)

образовательной программе высшего образования (далее – образовательная программа) по направлению подготовки (специальности)
___________________________________________________________________________________________________, форма обучения - __________________
(наименование образовательной программы, код, наименование специальности или направления подготовки)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта и (или) образовательного стандарта, утверждаемого Исполнителем самостоятельно,
в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. При зачислении Обучающегося на
направление подготовки направленность (профиль) образовательной программы выбирается Обучающимся в соответствии с утвержденным Исполнителем
Регламентом распределения студентов по профилям обучения, специализациям специалитета, магистерским программам.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора в соответствии с учебным планом составляет
____ семестров.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, составляет ______________________________.
(количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается документ об
образовании и о квалификации образца, установленного Минобрнауки России. Обучающемуся, не прошедшему государственную итоговую аттестацию или
получившему на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной
программы и (или) отчисленному из образовательной организации, выдается справка об обучении (периоде обучения) по образцу, устанавливаемому
Исполнителем.
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 Федерации, Уставом
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора.
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».
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем;
2.3.4. 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. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве студента;
2.4.2. Довести до Заказчика 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»;
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные
услуги оказываются в соответствии с образовательным стандартом, утверждаемым Исполнителем самостоятельно, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности,
охрану жизни и здоровья.
2.5. Обучающийся и (или) Заказчик обязан(ы) вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
Договора, в размере и порядке, определенными в разделе 3 Договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату в
дирекцию соответствующего института в течение 3 (трех) рабочих дней с момента произведения оплаты.
3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1.
Полная
стоимость
образовательных
услуг
за
весь
период
обучения
Обучающегося
составляет
______________________________________________________________________________ рублей (НДС не облагается пп.14 п.2 ст.149 НК РФ). Увеличение
стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.2. Оплата производится по семестрам. Стоимость образовательных услуг, предоставляемых Обучающемуся за один семестр (расчетный период), составляет
__________________________________________________________________________ рублей.
Оплата производится Обучающимся и (или) Заказчиком в размере 100% установленной стоимости обучения за семестр в безналичном порядке на банковский
счет Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего Договора.
3.3. Оплата образовательных услуг в год поступления на обучение/выхода из академического отпуска, отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу
за ребенком производится в течение 3 (трех) банковских дней с момента зачисления Обучающегося в ФГАОУ ВО «СПбПУ»/выхода из соответствующего
отпуска, в последующем оплата обучения производится не позднее даты начала соответствующего семестра, в соответствии с календарным учебным
графиком, за исключением случаев оплаты образовательных услуг из средств материнского (семейного) капитала.
3.4. Оплата образовательных услуг из средств материнского (семейного) капитала за первый семестр (первый расчетный период) производится не позднее
чем в течение двух месяцев, исчисляемых с даты заключения настоящего Договора. Оплата образовательных услуг из средств материнского (семейного)
капитала за каждый последующий расчетный период (семестр) производится не позднее двух месяцев с даты начала нового семестра.

3.5. Образовательные услуги считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком и (или) Обучающимся в последний день каждого месяца
текущего семестра в объеме равном месячной доле стоимости обучения в семестре. Если у Заказчика и (или) Обучающегося имеются замечания в отношении
оказанных образовательных услуг, то замечания должны быть письменно направлены в адрес Исполнителя не позднее 5-го (пятого) числа месяца, следующего
за отчетным месяцем.
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 п. 21 Правил оказания
платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706.
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;
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 образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана, в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию, а также в случае непоступления оплаты образовательных услуг в срок,
установленный разделом 3 настоящего Договора;
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.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя, настоящим Договором.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
7.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или
решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
7.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия,
квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством Российской Федерации, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а
также действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
7.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошли или могли произойти вышеуказанные нарушения, соответствующая Сторона обязуется
уведомить другую Сторону в письменной форме. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 рабочих дней с даты направления письменного
уведомления. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие
основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение контрагентов, его аффилированными лицами, работниками или посредниками
выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством Российской Федерации, как дача или получение взятки, коммерческий
подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии
легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение
обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет.
7.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных действий, указанных в Договоре и/или неполучения другой Стороной
в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем
порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор, в соответствии с
вышеуказанными положениями настоящего раздела Договора, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет»
(www.spbstu.ru) на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты, указанной в приказе о зачислении
Обучающегося в образовательную организацию до даты, указанной в приказе об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной
организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах (в случаях, когда Заказчик и Обучающийся являются одним лицом – 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.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Исполнитель:
ФГАОУ ВО «СПбПУ»
ОГРН 1027802505279
Место нахождения:
195251, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29
ИЯЭ СПбПУ
Почтовый адрес:
188544, г. Сосновый Бор, Ленинградской области, ул.
Солнечная, д. 41.
Телефон/факс (813 69) 4-14-34, тел. 4-57-74
ИНН 7804040077 КПП 472602001
Банковские реквизиты:
УФК по Ленинградской области (Отдел №16, ИЯЭ
(филиал) СПбПУ в г. Сосновый Бор, л/с
30456Щ46110)
Отделение по Ленинградской области СевероЗападного главного управления Центрального банка
Российской Федерации г. Санкт-Петербург
(сокращенное наименование – Отделение
Ленинградское)
р/с 40501810300002000022
Исполняющий обязанности директора
__________________________ Е.К. Фещенко
Согласовано:
Заведующий кафедрой ПиЭ АЭС
__________________________ А.В. Ельшин

Заказчик:

Обучающийся:

________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии)

_______________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата рождения: _________________________

Дата рождения: _________________________
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