Договор №
на оказание платных образовательных услуг по
основной образовательной программе высшего образования
г. Смоленск

«____» ____________ 202_ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Смоленская государственная сельскохозяйственная академия» (ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА) осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 1618,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации
на срок с 25 августа 2015 г. на бессрочный период, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в
лице ректора Кучумова Алексея Валерьевича, действующего на основании Устава ФГБОУ ВО
Смоленской ГСХА, зарегистрированного Инспекцией ФНС России г. Смоленска от 11.08.2015 г.
и __________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик» или «Обучающийся»,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить свое обучение по основной образовательной программе высшего образования в пределах
федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами,
в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя (далее по тексту –
«Образовательная программа»):
Наименование образовательной программы
высшего образования:
Вид,
уровень
и
(или)
направленность образовательной программы
(часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности)
Форма обучения
Срок
освоения образовательной программы
(продолжительность обучения) на момент
подписания настоящего договора составляет
1.2. После освоения Образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации Обучающемуся выдается документ об образовании и квалификации - диплом
(бакалавра/специалиста/магистра). Обучающемуся непрошедшему государственную итоговую
аттестацию или получившему на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а так же освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из
ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному Академией.
1.3. На основании Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. Срок
обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, определяется
нормативными локальными актами Академии. Сокращение срока обучения допускается за счет:
- зачета в установленном порядке результатов освоения предметов, курсов, дисциплин, практики в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
- повышения интенсивности освоения образовательной программы (ускоренное обучение)
для лиц, имеющих соответствующие способности, в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
1.4. Перед подписанием настоящего договора Заказчик ознакомлен с Образовательной программой, наименованием и количеством предметов включенных в нее, а также с соответствующими
федеральными государственными образовательными стандартами, учебными планами и образовательными программами Исполнителя.

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, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Осуществлять обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА;
2.1.4. Снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств Исполнителя, 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 ФГБОУ ВО
Смоленская ГСХА и доводятся до сведения Заказчика.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема, в качестве обучающегося.
2.2.2. 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. N 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом,
учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.2.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной Образовательной программой
условия ее освоения.
2.2.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги, оказываемые ему.
2.2.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.2.7. Обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями настоящего договора. Отказ Обучающегося от предлагаемых ему платных образовательных услуг не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг.
2.2.8. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора.
2.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.

2.3.6. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в Образовательную программу, за отдельную плату.
2.4.Заказчик обязан:
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые ему образовательные услуги, указанные в
разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату (копию платежного
документа передать в деканат).
2.4.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях и
предоставлять в 5-дневный срок оправдательные документы.
2.4.3. Возмещать ущерб, причиненный им имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации в добровольном порядке.
2.4.4. Посещать занятия, указанные в Образовательной программе согласно учебному
расписанию.
2.4.5.
Проявлять
уважение
к
научно-педагогическому,
инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному
персоналу Исполнителя.
2.4.6. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками
Исполнителя.
2.4.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.4.8. Уважать права и достоинство других обучающихся и граждан.
2.4.9. Доводить до сведения Исполнителя в письменном виде в течение 10 дней информацию о
смене фамилии, имени, отчества, телефона, адреса места жительства.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты.
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения «Обучающегося» составляет _______________________________.
3.2. Оплата производится по семестрам. Стоимость образовательных услуг за один семестр составляет ____________________________.
Оплата производится не позднее, чем за 10 дней до начала семестра.
3.3. Увеличение стоимости образовательных услуг, указанной в п. 1 настоящего договора, не допускается, за исключением увеличения стоимости оказываемых услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.4. Оплата образовательных услуг производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.5. Подтверждением оплаты образовательных услуг является платежный документ, который
предоставляется Заказчиком Исполнителю (при поступлении - в приёмную комиссию, а в
процессе обучения - в бухгалтерию или/и в деканат).
3.6. Датой оплаты образовательных услуг считается дата зачисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
4. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
оспорены в судебном порядке.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя:
4.3.1. в случаях, предусмотренных п.21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706, а именно:
4.3.1.1.применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;4.3.1.2. невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной
программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;4.3.1.3. установление нарушения порядка приема в ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА, повлекшего
по вине обучающегося его незаконное зачисление в данную образовательную организацию;
4.3.1.4. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;

4.3.1.5. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
4.3.2. в случае ликвидации Исполнителя;
4.3.3. в случае неисполнения или нарушения Заказчиком Устава ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА,
правил внутреннего трудового распорядка, правил проживания в общежитии;
4.3.4. невозможности предоставления образовательной услуги по вине Заказчика, форс-мажорным
причинам или по основаниям, указанным в договоре и законодательстве РФ;
4.3.5.в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или Уставом
Исполнителя.
4.4. Заказчик имеет право на односторонний отказ от исполнения настоящего договора в случаях:
- перевода Обучающегося для продолжения освоения Образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
- в любое время по собственному желанию. В случае одностороннего отказа от исполнения
настоящего договора, Исполнитель выплачивает Заказчику фактически понесенные им расходы
или убытки.
5. Ответственность сторон.
5.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и
заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.
5.2. 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.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и
(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания
платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг
стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 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 исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
6. Уведомления в связи с настоящим договором
6.1. Стороны договорились, что претензии, иные уведомления, сообщения направляемые Сторонами друг другу в связи с настоящим договором, могут направляться по одному (всем) из следующих способов, указанных в разделе 9 настоящего договора.
6.2. Уведомления, сообщения, направляемые Сторонами друг другу в связи с настоящим договором, считается доставленной другой Стороне и в том случае, если оно ей было направлено, но по
обстоятельствам, зависящим от другой Стороны, не было ей вручено или она не ознакомилась с
ним.
6.3. В случае направления копий уведомлений, сообщений, документов, посредством электронной
или факсимильной связи, оригиналы таких уведомлений, сообщений, документов, должны быть
высланы адресату дополнительно в течение трех рабочих дней.

6.4. Уведомления и извещения в связи с настоящим договором направляются за счет уведомляющей Стороны.
7. Срок действия настоящего договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
8. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора
Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на
получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о приеме
на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации об
образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие
уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.
8.3. 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.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9. Реквизиты и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК (ОБУЧАЮЩИЙСЯ)

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ФИО и дата рождения:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Смоленская государственная сельскохозяйственная академия»

Адрес:

Адрес: 214000, г. Смоленск, ул. Большая Советская, 10/2,

Телефон:

Телефон: 8 (4812) 38-28-10

Электронная почта:

Электронный адрес: www.sgsha.ru.,
Факсимильная связь: (4812) 38-22-41.
Получатель: УФК по Смоленской области (ФГБОУ
ВО Смоленская ГСХА л/с 20636Х21310)
ИНН: 6730015177 КПП: 673001001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК
БАНКА РОССИИ//УФК по Смоленской области г.
Смоленск
БИК: 016614901
Расчетный счет: 03214643000000016300
Кор. счет получателя: 40102810445370000055
ОКТМО: 66701000 ОГРН: 1026701445231 ОКПО:
05037574
КБК: 00000000000000000130

Паспортные данные:

___________________________/_____________/

Ректор _________________/А.В. Кучумов/

