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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящий стандарт организации (далее – СТО) определяет виды и порядок оказания 

платных образовательных услуг обучающимся и иным гражданам и юридическим лицам в 

бюджетном учреждении высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский государственный университет» (далее – Университет).  

1.2. Требования настоящего СТО обязательны к применению всеми участниками 

образовательного процесса, сотрудниками структурных подразделений, подчиняющихся 

проректору по экономике и финансам и главному бухгалтеру. 

1.3. С момента вступления в силу настоящего СТО считать утратившим силу СТО – 2.01-

13 от 29.11.2012г. 

2. Нормативные ссылки 

СТО разработан на основе следующих нормативных документов: 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Закон РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»; 

 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

 Приказ Министерства образования РФ от 19 декабря 2013 г. №1367 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

 Приказ Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 22.03 2011 №3-нп «О порядке определения 

платы за оказание услуг, выполнение работ бюджетными и казенными учреждениями 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»; 

 Устав БУ ВО «Сургутский государственный университет»; 

 Коллективный договор «Сургутский государственный университет»; 

 Правила внутреннего распорядка Университета. 

3. Термины и определения 

Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, заказывающее платные 

образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора. 

Исполнитель – Университет, осуществляющий на основании лицензии 

образовательную деятельность и оказывающий платные образовательные услуги по 

реализации образовательных программ высшего образования, основных и дополнительных 

образовательных программ (части образовательной программы). 

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 
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в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы). 

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 

образовании, заключаемым при приеме на обучение. 

4. Платные образовательные услуги Университета 

4.1. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся Университета, иных 

граждан, общества и государства. 

4.2. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уставом 

БУ ВО «Сургутский государственный университет». Университет оказывает платные 

образовательные услуги в соответствии с лицензией на правоведения образовательной 

деятельности. 

4.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет субсидии на 

выполнение государственного задания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Средства, полученные Университетом при оказании таких платных образовательных 

услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

4.4. Университет вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 

лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 

государственным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение 

затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

4.5. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Университетом 

образовательных услуг. 

4.6. Университет обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора на оказание платных образовательных услуг (далее – 

договор). 

4.7. Университет оказывает следующие платные образовательные услуги: 

4.7.1. обучение лиц по образовательным программам бакалавриата, подготовки 

специалистов, магистратуры, ординатуры, интернатуры сверх утверждённого 

государственного задания; 

4.7.2. обучение лиц по образовательным программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре и докторантуре сверх утверждённого государственного задания; 

4.7.3. обучение лиц по дополнительным образовательным программам (подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации работников и специалистов 

соответствующего уровня образования, а также подготовка к сдаче Единого 

государственного экзамена);  

4.7.4. прочие платные образовательные услуги, не противоречащие действующему 

законодательству (в том числе дополнительные индивидуальные занятия по дисциплинам 

учебного плана в случае длительного отсутствия обучающегося по неуважительной 

причине; учебные занятия по углублённому изучению дисциплин, за рамками объёмов 

образовательных услуг, предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами). 
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4.8. Стоимость обучения и размер платы за оказание образовательных услуг 

устанавливается Учёным советом Университета и утверждается ректором Университета.  

4.9. Платные образовательные услуги могут оказываться в различных формах: в очной, 

очно-заочной (вечерней), заочной форме.  

4.10. В случае зачисления в порядке перевода из другого высшего учебного заведения в 

Университет, переводе внутри Университета со сменой направления подготовки 

(специальности) или формы обучения, восстановлении, при выявлении аттестационной 

комиссией разницы в учебных планах, между Университетом и Заказчиком, заключается 

договор о дополнительных образовательных услугах по ликвидации разницы в учебных 

планах.  

4.11. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию 

обучающегося, а лицам, не достигшим 14-летнего возраста, – по желанию их родителей 

(законных представителей), при условии заключения договора.  

4.12. Период обучения определяется на основании учебного плана, разработанного 

Университетом, исходя из требований федеральных государственных образовательных 

стандартов, либо федеральных государственных требований, с обязательным учётом 

необходимого количества часов обучения, предусмотренного для выдачи 

соответствующей формы документов государственного (установленного) образца о 

получении образования, переподготовки или повышении квалификации. 

4.13. Учебный год в Университете для обучающихся всех уровней и форм обучения 

начинается 1 сентября и заканчивается  согласно учебному плану по конкретному 

направлению подготовки (специальности). 

4.14. Режим занятий устанавливается Университетом самостоятельно. 

5. Информация о платных образовательных услугах 

5.1. Университет обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

5.2. Университет обязан 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». 

5.3. Информация, предусмотренная пунктами 5.1 и 5.2 настоящего СТО, предоставляется 

Университетом в месте фактического осуществления образовательной деятельности, в том 

числе путем размещения информации на официальном сайте Университета. 

6. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров  

на оказание платных образовательных услуг 

6.1. Договор заключается до начала оказания образовательных услуг в простой 

письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование Университета;  

б) место нахождения Университета; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон Заказчика; 

г) место нахождения или место жительства Заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, реквизиты документа, 

удостоверяющего полномочия Заказчика;  
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е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося Заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.  

6.2. 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. 

6.3. Типовые формы договоров, разработаны на основе примерных форм, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования 

(Приложения № 1-13).  

6.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте Университета в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на дату заключения договора. 

6.5. Основанием для заключения договора является заявление, подаваемое от имени 

Заказчика.  

6.6. Дополнительные соглашения к договору в обязательном порядке заключаются 

сторонами договора в случае изменения стоимости обучения, изменения реквизитов 

сторон и наличия иных изменений.  

6.7. Дополнительное соглашение на изменение стоимости обучения заключается 

сторонами договора при наличии нового перечня и стоимости платных образовательных 

услуг, утвержденного в установленном порядке.  

6.8. Дополнительное соглашение на изменение фамилии, имени, отчества обучающегося и 

(или) Заказчика заключается сторонами договора при наличии заявления стороны договора 

и соответствующего подтверждающего документа (свидетельства о заключении брака, 

свидетельства о расторжении брака, свидетельства о перемене имени и т.д.) 

6.9. Дополнительное соглашение на изменение формы и/или направления обучения 

заключается сторонами договора при наличии заявления Заказчика и соответствующего 

основания. 

6.10. Дополнительное соглашение с условием рассрочки (отсрочки) платежа заключается 
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сторонами договора на основании решения Стипендиальной комиссии Университета, 

согласно СТО-4.1.4 «Стипендиальное обеспечение обучающихся» или решения ректора. 

6.11. Дополнительное соглашение о переводе обязательств должника на другого Заказчика 

или о переводе обязательств должника на обучающегося заключается сторонами договора 

при наличии заявления и согласия нового Заказчика и обучающегося на такой перевод в 

присутствии указанных сторон с документами, удостоверяющими личность. Замена 

обучающегося по договору не допускается.  

6.12. При предоставлении обучающемуся академического отпуска, предусмотренного 

нормативными актами, действие договора продлевается на срок академического отпуска. 

6.13. Договор о подготовке специалиста (бакалавра, магистра, ординатора, интерна), 

договор о дополнительных учебных занятиях по углублённому изучению дисциплин, за 

рамками объёмов образовательных услуг, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами, договор о предоставлении 

консультационных и других платных образовательных услуг в рамках программ высшего 

образования оформляется в отделе доходов Университета. Контроль выполнения 

договорных обязательств по оплате по указанным договорам осуществляет учебно-

методическое управление и структурное подразделение Университета, ответственное за 

оказание таких образовательных услуг. 

6.14. Договор о подготовке научно-педагогических кадров, договор по научному 

консультированию, договоры по приему кандидатских экзаменов оформляются в отделе 

подготовки научно-педагогических кадров Университета, и регистрируется в структурном 

подразделении Университета, ответственном за учёт договоров. Контроль выполнения 

договорных обязательств по оплате по указанным договорам, осуществляет отдел 

подготовки научно-педагогических кадров Университета и отдел доходов Управления 

бухгалтерского учета. 

6.15. Договор о подготовке по программам дополнительного профессионального 

образования (профессиональной переподготовке, повышении квалификации), за 

исключением указанных договоров в сфере здравоохранения, оформляется в региональном 

методическом центре дополнительного профессионального образования (далее – РМЦ 

ДПО) Университета. Контроль исполнения договорных обязательств по оплате по 

указанным договорам осуществляет РМЦ ДПО  

6.16. Договор о подготовке по программам дополнительного профессионального 

образования (профессиональной переподготовке, повышении квалификации) в сфере 

здравоохранения оформляется в структурном подразделении Университета, ответственном 

за учёт договоров. Контроль исполнения договорных обязательств по оплате по указанным 

договорам осуществляет медицинский институт Университета и отдел доходов 

Управления бухгалтерского учета. 

6.17. Договоры о подготовке к сдаче Единого государственного экзамена оформляются в 

структурном подразделении Университета, ответственном за учёт договоров. Контроль 

выполнения договорных обязательств по оплате по указанным договорам, осуществляет 

приёмная комиссия Университета и отдел доходов Управления бухгалтерского учета. 

6.18. Подлинные экземпляры договоров с прилагаемыми к ним документами хранятся в 

отделе доходов Управления бухгалтерского учета. Сроки хранения подлинников 

договоров определяются в соответствии со сводной номенклатурой дел, утверждённой 

ректором Университета. 

6.19. Для регистрации договоров подразделения Университета, ответственные за 

заключение договоров об оказании платных образовательных услуг, указанные в п.п. 6.14, 
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6.15 настоящего СТО, представляют отчёт о заключённых договорах по состоянию на 1-е и 

15-е число каждого месяца в отдел доходов Управления бухгалтерского учета,  

7. Стоимость платных образовательных услуг и порядок расчётов 

7.1. Стоимость платных образовательных услуг, оказываемых Университетом сверх 

установленного государственного задания (пп.4.7.1.-4.7.2), устанавливается в соответствии 

с приказом Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 22.03 2011 № 3-нп, принимается Ученым 

советом Университета и утверждается ректором Университета на учебный год.  

7.2. Университет вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств Университета, в том числе средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг могут 

устанавливаться локальным нормативным актом СурГУ. 

7.3. 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. 

7.4. Расчеты по договору осуществляются в безналичной форме в порядке и в сроки, 

указанные в договоре.  

7.5. При поступлении на обучение по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, аспирантуры, ординатуры, интернатуры, докторантуры по всем формам 

обучения производится полная оплата за первый курс обучения до заключения договора о 

платных образовательных услугах. В дальнейшем оплата за год обучения по всем формам 

обучения, производится в два срока равными частями: 

 в срок не позднее 30 ноября соответствующего года; 

 в срок не позднее 1 марта соответствующего года.  

7.6. Оплата за последний год обучения производится не позднее, чем за два месяца до 

начала итоговой аттестации. 

7.7. Оплата по договорам на оказание прочих платных образовательных услуг 

производится на условиях и в сроки, указанные в договоре. 

7.8. В случае задержки оплаты без уважительных причин на срок более 20 дней, 

Университет имеет право прекратить оказание образовательных услуг либо применить 

штрафные санкции согласно действующему законодательству. 

8. Ответственность сторон Договора  

на оказание платных образовательных услуг 

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Университет и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. 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, в том числе оказания образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и договором.  



 
Сургутский государственный 

университет 

Система менеджмента качества 

СМК СурГУ СТО-2.0.1-15 

Положение о платных  

образовательных услугах 

Редакция №3 

стр. 9 из 48 

 

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.  

8.3. 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. 

8.4. 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 новый срок, в течение которого Университет 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 Университета возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

8.5. 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. 

8.6. Для расторжения договора по инициативе Заказчика, он обязан заблаговременно, а 

именно, за 30 дней до начала очередного семестра, известить об этом Университет в 

письменной форме. Заявление предоставляется в учебную часть института. Указанное 

заявление является основанием для издания приказа об отчислении обучающегося из 

Университета.  

8.7. Приказ об отчислении является основанием для расторжения договора и расчёта части 

оплаченной стоимости услуг, подлежащей возврату Заказчику. Период оказания услуг для 

расчета части оплаченной стоимости услуг, подлежащей возврату, исчисляется до момента 

издания приказа об отчислении. 

8.8. Возврат части оплаченной стоимости услуг, осуществляется при наличии приказа об 

отчислении, соответствующего заявления на возврат денежных средств, Договора, 

платёжного документа. В договоре и платёжном документе должны совпадать сведения о 

плательщике и Заказчике по договору. Заявление на возврат денежных средств подаётся 

лицом, оплатившим образовательные услуги. 

8.9. В случае если обучающийся не приступил к занятиям, оплаченная стоимость 

образовательных услуг в данном периоде, должна быть возвращена Заказчику в полном 

объёме по его личному письменному заявлению с подтверждением факта неполучения 

образовательных услуг директором института Университета. 

8.10. В случае если обучающийся, оказание образовательных услуг которому было 

оплачено, не приступил к занятиям по уважительной причине, подтверждённой 

документально, он вправе продолжить обучение повторно. 

8.11. В случае если обучающийся подлежит отчислению в связи со смертью, а также в 

случае признания по решению суда безвестно отсутствующим или умершим, то денежные 

средства, уплаченные им за своё обучение, возвращаются  в порядке наследования 
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наследникам Заказчика по их письменному заявлению с приложением подтверждающих 

документов.  

8.12. По инициативе Университета договор, может быть, расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

а) применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания;  

б) невыполнения обучающимся по образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;  

в) установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Университет;  

г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

д) если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

стало невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

9. Порядок предоставления льгот по договорам  

об оказании платных образовательных услуг 

9.1. В целях социальной поддержки обучающихся, а также для стимулирования в 

получении высоких результатов обучения, повышения мотивации к успешному освоению 

образовательной программы Университет вправе предоставлять льготы по оплате 

образовательных услуг путем предоставления рассрочки и отсрочки по оплате. 

9.2. В исключительных случаях решение о предоставлении льготы до 100% стоимости 

обучения по договору на оказание платных образовательных услуг принимается 

Стипендиальной комиссией и оформляется приказом ректора Университета, на основании 

чего заключается дополнительное соглашение к договору.  

9.3. Решение о предоставлении рассрочки (отсрочки) платежа, по договору на оказание 

платных образовательных услуг принимается Стипендиальной комиссией и оформляется 

приказом ректора Университета, на основании чего заключается дополнительное 

соглашение к договору.  

9.4. В исключительных случаях решение о предоставлении рассрочки (отсрочки) платежа 

принимается ректором Университета единолично и оформляется приказом.  

9.5. Обучающийся, по мотивированному решению Стипендиальной комиссии, не получает 

льготу по оплате обучения, а имеющий данную льготу лишается её, в случае если 

обучающийся, имеет: 

 три и более академических задолженности; 

 взыскание за нарушение Правил внутреннего распорядка Университета.  

9.6. Рассрочка (отсрочка) платежа предоставляется сроком на полгода. 

9.7. Основанием для рассрочки (отсрочки) платежа по договору является ухудшение 

материального положения Заказчика, а именно: 

 снижение доходов ниже прожиточного минимума; 

 возникновение крупных непредвиденных расходов (утрата имущества, и т. п.).  
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Приложение 1 

Форма трехстороннего договора об оказании платных образовательных услуг 
 

Договор № ___________ 

об оказании платных образовательных услуг 

г. Сургут                     «___» _________ 20___г. 

 

Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа 

«Сургутский государственный университет» (далее по тексту – СурГУ), именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», на основании лицензии № 0247 от 24 июля 2012 г. серии 90Л01 № 0000274, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и свидетельства о государственной 

аккредитации № 1246 от 06 апреля 2015 г. серии 90А01 № 0001325 выданного Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки на срок до 06 апреля 2021 г., в лице  проректора по экономике и 

финансам Г.Е. Каратаевой, действующей на основании Приказа  № _______ от «___»______20__ г., с одной 

стороны,  

 

                       

                       

                       

,именуемый (-ая) в дальнейшем – «Заказчик», с другой стороны, и 

                       

                       

                       

,именуемый в дальнейшем «Обучающийся»
1
, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий 

договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся, 

 

                       

                       

                       

 а Заказчик обязуется оплатить обучение по образовательной программе 

________________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы высшего образования) 

__________________________________________________________________________________________________________ 

( код, наименование специальности или направления подготовки) 
в пределах Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования в 

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

Исполнителя.  

Форма обучения – __________________________________. 

1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом на момент подписания Договора составляет 

_______________ лет. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы, имеющей государственную 

аккредитацию, и успешного прохождения  итоговой аттестации ему выдается диплом о высшем 

образовании государственного образца, либо документ об освоении тех или иных компонентов 

образовательной программы в случае отчисления Обучающегося из СурГУ до завершения им обучения в 

полном объеме. 

1.4. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу:__________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

                                                 
1
 В случае, если Обучающийся не является Заказчиком 
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель имеет право: 

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

порядок и периодичность текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой  аттестаций 

Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных 

Уставом и иными локальными нормативными актами СурГУ. 

2.1.2. Отчислить Обучающегося из СурГУ по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации, Уставом СурГУ и иными локальными актами СурГУ.  

2.1.3. Самостоятельно устанавливать режим занятий (работы). 

2.1.4. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в следующих случаях: 

а) применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

2.2. Исполнитель обязуется: 

2.2.1. После решения приемной комиссии о прохождении вступительных испытаний, зачислить 

Обучающегося  в СурГУ.  

2.2.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской», ознакомить Обучающегося  с Уставов СурГУ, с лицензией 

на право ведения образовательной деятельности в сфере профессионального образования, со 

свидетельством о государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка СурГУ, иными 

локальными актами. 

2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом и учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми 

Исполнителем. 

2.2.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения им выбранной образовательной 

программы. 

2.2.5. Обеспечить необходимый контроль знаний Обучающегося на уровне государственных 

требований. 

2.2.6. Предоставить возможность Обучающемуся использовать учебно-методическую и 

материально-техническую базы СурГУ в пределах, необходимых для освоения им выбранной 

образовательной программы, а также приобретать за плату дополнительную учебно-методическую 

литературу, выпускаемую СурГУ. 

2.2.7. При не выполнении Обучающимся установленных объемов учебной нагрузки и 

самостоятельной работы, не прохождении им промежуточных и (или) итоговых форм контроля знаний 

предоставить Обучающемуся возможность пересдачи экзаменов и зачетов в порядке, установленном в 

СурГУ. 

2.2.8. При условии полного выполнения Обучающимся учебной программы, установленных 

объемов учебной нагрузки и самостоятельной работы, успешного прохождения промежуточных и (или) 

итоговых форм контроля знаний, соблюдения Правил внутреннего распорядка СурГУ предоставить 

Обучающемуся возможность прохождения итоговой государственной аттестации для получения диплома о 

высшем образовании государственного образца. 
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2.2.9. При условии успешного прохождения по образовательной программе, имеющей 

государственную аккредитацию, всех установленных видов аттестационных испытаний, включенных в  

государственную итоговую аттестацию, присвоить Обучающемуся соответствующую квалификацию 

(степень) и выдать диплом о высшем образовании государственного образца. 

Обучающийся, не прошедший в течение установленного срока всех аттестационных испытаний, 

входящих в состав итоговой государственной аттестации, отчисляется из СурГУ  и получает документ 

установленного образца. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ И ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Обучающийся вправе: 

3.1.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, а также о критериях 

оценки. 

3.1.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения выбранной 

образовательной программы во время занятий, предусмотренных учебным расписанием. 

3.1.3. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 

программу, на основании отдельно заключенного договора. 

3.1.4. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

СурГУ.  

3.1.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами СурГУ, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

3.1.6. В любое время расторгнуть настоящий Договор. В случае расторжения договора по 

инициативе Заказчика (Обучающегося) в течение семестра из средств оплаты за обучение не возвращается 

часть суммы – полная стоимость предоставленных образовательных услуг за время пребывания 

Обучающегося в СурГУ до даты издания приказа об отчислении. 

3.1.7. Продолжить обучение повторно в случае, если Обучающийся, оплативший образовательные 

услуги, не приступил к занятиям по уважительной причине, подтверждённой документально. 

3.2. Обучающийся обязуется: 

3.2.1. Осваивать выбранную образовательную программу в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, учебным планом и графиком учебного процесса. 

3.2.2. Выполнять учебную программу, установленные объемы учебной нагрузки самостоятельной 

работы. 

3.2.3. Выполнять требования законов и иных нормативных правовых актов в области образования, 

Устава и иных локальных нормативных актов СурГУ, в т.ч. Правил внутреннего распорядка СурГУ. 

3.2.4.  Посещать занятия согласно учебному расписанию. 

3.2.5. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на 

занятиях. 

3.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами СурГУ. 

3.2.7. При поступлении в СурГУ и в процессе обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы. Сообщать об изменении своих данных, указанных в разделе 8 настоящего 

Договора, в учебную часть института. 

3.3. Заказчик вправе:  

3.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

СурГУ и исполнения настоящего договора.  

3.3.2. В любое время расторгнуть настоящий Договор. В случае расторжения договора по 

инициативе Заказчика в течение срока оказания услуг, из средств оплаты за обучение не возвращается 

часть суммы – полная стоимость предоставленных образовательных услуг за время пребывания 

обучающегося в СурГУ. 

3.4. Заказчик обязуется: 

3.4.1. Оплатить образовательные услуги в соответствии с пунктом 4.1. настоящего договора.  

3.4.2. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами СурГУ. 

4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
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4.1. Ориентировочная стоимость обучения Обучающегося в течение всего периода обучения 

составляет _____________(____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________) рублей, в том числе: 
- за первый год обучения 20_____-20______ _____________________________________________________ 

- за второй год обучения (ориентировочно) 20_____-20_____ _______________________________________ 

- за третий год обучения (ориентировочно) 20_____-20_____ _______________________________________ 

- за четвертый год обучения (ориентировочно) 20_____-20_____ ____________________________________ 

- за пятый год обучения (ориентировочно) 20_____-20_____ ________________________________________ 

- за шестой год обучения (ориентировочно) 20_____-20______ ______________________________________ 

 

4.2. Размер оплаты за обучение может быть изменен Исполнителем в случае увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, и оформляется в виде 

дополнительного соглашения, которое подписывается сторонами и является неотъемлемой частью данного 

договора. Стоимость обучения в каждом учебном году устанавливается Ученым Советом СурГУ и 

утверждается ректором СурГУ. Информация о стоимости обучения на очередной учебный год Исполнитель 

доводит до сведения обучающегося до 1 июня путем размещения информации на официальном сайте 

СурГУ, а также на досках объявлений. 

4.3. При поступлении на обучение по выбранной образовательной программе по всем формам 

обучения производится полная оплата за первый курс обучения одновременно с заключением договора о 

платных образовательных услугах. В дальнейшем оплата за год обучения  по всем формам обучения  

производится в два срока равными частями: 

– в срок не позднее 30 ноября соответствующего года;  

– в срок не позднее 1 марта соответствующего года. 

Оплата за последний год обучения производится не позднее, чем за два месяца до начала итоговой 

аттестации. 

4.4. В случае задержки оплаты Заказчиком на срок более 20 дней без уважительной причины, 

Исполнитель имеет право прекратить оказание образовательных услуг либо применить штрафные санкции 

согласно действующему законодательству РФ. 

4.5. Заказчик обязан подтвердить оплату стоимости обучения, указанную в п.п. 4.1-4.3 настоящего 

Договора, в течение 3 календарных дней со дня оплаты путем предоставления копии платежного документа 

в директорат института.  

4.6. В платежном документе при оплате за обучение Обучающегося обязательно должны 

содержаться следующие сведения: назначение платежа; номер договора, в графе отправитель указывается 

ФИО плательщика, в назначении платежа указывается ФИО Обучающегося, наименование института, 

форма обучения (очная, заочная) отделение, курс, код дохода. 

В случае некорректного заполнения назначения платежа необходимо представить справку из банка 

с заверенными изменениями, в противном случае деньги возвращаются в банк. 

4.7. В случае если Обучающийся не приступил к занятиям, денежные средства, внесённые за 

обучение в данном периоде, должны быть возвращены Обучающемуся и (или) Заказчику в полном объёме 

по его личному письменному заявлению с подтверждением директором института факта неполучения 

образовательных услуг. 

4.8. Возврат остатка денежных средств, уплаченных за обучение, осуществляется при наличии 

приказа об отчислении, соответствующего заявления на возврат денежных средств, договора на оказание 

платных образовательных услуг, платёжного документа. 

5.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует в 

течение всего периода обучения. В случае отчисления Обучающегося из СурГУ по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством РФ, Уставом СурГУ, другими локальными 

нормативными актами СурГУ и настоящим Договором, действие Договора прекращается со дня издания 

приказа об отчислении Обучающегося. 

5.2. Договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению Сторон, в судебном 

порядке, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора по основаниям и в 

порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в 

связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами, предъявления претензий, срок 

рассмотрения которых составляет 30 дней с момента предъявления. 

6.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат 

рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Дополнительные соглашения к Договору об оказании платных образовательных услуг, в 

обязательном порядке заключаются Сторонами договора в случае изменения существенных условий 

договора. 

7.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и 

подписываются обеими Сторонами. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Стороны вправе при заключении настоящего договора пользоваться факсимильным 

воспроизведением подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронно-

цифровой подписи либо аналога собственноручной подписи. 

8.2. Договор, подписанный с использованием факсимильного воспроизведения подписи, является 

надлежащим образом оформленным и порождающим те же юридические последствия, что и документ, 

подписанный с использованием обычной собственноручной подписи.   

8.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются 

Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами, Уставом и иными локальными нормативными актами СурГУ. 

8.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами СурГУ Обучающемуся может быть предоставлена возможность перехода на другую форму и/или 

направление обучения и продолжения обучения по образовательной программе следующей ступени 

высшего образования. Условия перехода и продолжения обучения, стоимость обучения и порядок оплаты 

оформляются новым договором. 

8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из 

которых один хранится в Отделе доходов СурГУ (копия в директорате), второй – у Заказчика. 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Бюджетное учреждение высшего образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский государственный 

университет» 

628412, г.Сургут пр.Ленина,1 

Тел.(3462)76-29-00 – приемная 

(3462)76-29-66 – отдел доходов 

Реквизиты: 
Депфин Югры (БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» 230337140) 

р/с 40601810200003000001 

в РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск 

БИК 047162000 

ИНН 8602200001 КПП 860201001 

Код ОКПО 27387694 Код ОКТМО 71876000 

Код доходов 021 (платные образовательные услуги) 

 

Проректор по экономике 

и финансам__________________ Г.Е. Каратаева 

ФИО 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Паспорт серия_______ №____________________ 

Выдан____________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Фактический адрес места жительства__________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Заказчик_____________(_____________________) 
                        (подпись)                           (Ф.И.О.) 

 
Тел.______________________________________________________ 

 

Обучающийся_____________ (__________________) 
                               (подпись)                            (Ф.И.О.) 
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Приложение 2 

Форма двустороннего договора об оказании платных образовательных услуг 
 

Договор № ___________ 

об оказании платных образовательных услуг 

г. Сургут                     «___» _________ 20___г. 

 

Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа 

«Сургутский государственный университет» (далее по тексту – СурГУ), именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», на основании лицензии № 0247 от 24 июля 2012 г. серии 90Л01 № 0000274, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и свидетельства о государственной 

аккредитации  № 1246 от 06 апреля 2015 г. серии 90А01 № 0001325 выданного Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки на срок до 06 апреля 2021 г., в лице  проректора по экономике и 

финансам Г.Е. Каратаевой, действующей на основании Приказа № _______ от «___»______20__ г., с одной 

стороны, и 

 

                       

                       

                       

, именуемый (-ая) в дальнейшем – «Заказчик» (он же – «Обучающийся»), с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны» заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.2. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Заказчику 

 

                       

                       

                       

, а Заказчик обязуется оплатить обучение по образовательной программе 

________________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы высшего образования) 

__________________________________________________________________________________________________________ 

( код, наименование специальности или направления подготовки) 
в пределах Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования в 

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

Исполнителя.  

Форма обучения – __________________________________. 

1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом  на момент подписания Договора составляет 

_______________ лет. 

1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы, имеющей государственную 

аккредитацию, и успешного прохождения  итоговой аттестации ему выдается диплом о высшем 

образовании государственного образца, либо документ об освоении тех или иных компонентов 

образовательной программы в случае отчисления Заказчика из СурГУ до завершения им обучения в 

полном объеме. 

1.4. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: ___________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель имеет право: 

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

порядок и периодичность текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой  аттестаций 

Заказчика, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных 

Уставом и иными локальными нормативными актами СурГУ. 
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2.1.2. Отчислить Обучающегося из СурГУ по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации, Уставом СурГУ и иными локальными актами СурГУ.  

2.1.3. Самостоятельно устанавливать режим занятий (работы). 

2.1.4. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в следующих случаях: 

а) применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

2.2. Исполнитель обязуется: 

2.2.1. После решения приемной комиссии о прохождении вступительных испытаний, зачислить 

Обучающегося в СурГУ. 

2.2.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской», ознакомить Обучающегося  с Уставов СурГУ, с лицензией 

на право ведения образовательной деятельности в сфере профессионального образования, со 

свидетельством о государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка СурГУ, иными 

локальными актами. 

2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом и учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми 

Исполнителем. 

2.2.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения им выбранной образовательной 

программы. 

2.2.5. Обеспечить необходимый контроль знаний Обучающегося на уровне государственных 

требований. 

2.2.6. Предоставить возможность Обучающемуся использовать учебно-методическую и 

материально-техническую базы СурГУ в пределах, необходимых для освоения им выбранной 

образовательной программы, а также приобретать за плату дополнительную учебно-методическую 

литературу, выпускаемую СурГУ. 

2.2.7. При не выполнении Обучающимся установленных объемов учебной нагрузки и 

самостоятельной работы, не прохождении им промежуточных и (или) итоговых форм контроля знаний 

предоставить Обучающемуся возможность пересдачи экзаменов и зачетов в порядке, установленном в 

СурГУ. 

2.2.8. При условии полного выполнения Обучающимся учебной программы, установленных 

объемов учебной нагрузки и самостоятельной работы, успешного прохождения промежуточных и (или) 

итоговых форм контроля знаний, соблюдения Правил внутреннего распорядка СурГУ предоставить 

Обучающемуся возможность прохождения итоговой государственной аттестации для получения диплома о 

высшем образовании государственного образца. 

2.2.9. При условии успешного прохождения по образовательной программе, имеющей 

государственную аккредитацию, всех установленных видов аттестационных испытаний, включенных в  

государственную итоговую аттестацию, присвоить Обучающемуся соответствующую квалификацию 

(степень) и выдать диплом о высшем образовании государственного образца. 

Обучающийся, не прошедший в течение установленного срока всех аттестационных испытаний, 

входящих в состав итоговой государственной аттестации, отчисляется из СурГУ  и получает документ 

установленного образца. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
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3.1. Заказчик вправе: 

3.1.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, а также о критериях 

этой оценки. 

3.1.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения выбранной 

образовательной программы во время занятий, предусмотренных учебным расписанием. 

3.1.3. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 

программу, на основании отдельно заключенного договора. 

3.1.4. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

СурГУ и исполнения настоящего Договора.  

3.1.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами СурГУ, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

3.1.6. В любое время расторгнуть настоящий Договор. В случае расторжения договора по 

инициативе Заказчика (Обучающегося) в течение семестра из средств оплаты за обучение не возвращается 

часть суммы – полная стоимость предоставленных образовательных услуг за время пребывания 

Обучающегося в СурГУ до даты издания приказа об отчислении. 

3.1.7. Продолжить обучение повторно в случае, если Обучающийся, оплативший образовательные 

услуги, не приступил к занятиям по уважительной причине, подтверждённой документально. 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. Осваивать выбранную образовательную программу в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, учебным планом и графиком учебного процесса. 

3.2.2. Выполнять учебную программу, установленные объемы учебной нагрузки самостоятельной 

работы. 

3.2.3. Выполнять требования законов и иных нормативных правовых актов в области образования, 

Устава и иных локальных нормативных актов СурГУ, в т.ч. Правил внутреннего распорядка СурГУ. 

3.2.4. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 

3.2.5. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на 

занятиях. 

3.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами СурГУ. 

3.2.7. При поступлении в СурГУ и в процессе обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы. Сообщать об изменении своих данных, указанных в разделе 8 настоящего 

Договора, в учебную часть института. 

3.2.8. Оплатить образовательные услуги в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Договора.  

3.2.9. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами СурГУ. 

4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Ориентировочная стоимость обучения Обучающегося в течение всего периода обучения 

составляет  _______________(___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________) рублей, в том числе:  
- за первый год обучения 20_____-20______ _____________________________________________________ 

- за второй год обучения (ориентировочно) 20_____-20_____ _______________________________________ 

- за третий год обучения (ориентировочно) 20_____-20_____ _______________________________________ 

- за четвертый год обучения (ориентировочно) 20_____-20_____ ____________________________________ 

- за пятый год обучения (ориентировочно) 20_____-20_____ ________________________________________ 

- за шестой год обучения (ориентировочно) 20_____-20______ ______________________________________ 

 

4.2. Размер оплаты за обучение может быть изменен Исполнителем в случае увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, и оформляется в виде 

дополнительного соглашения, которое подписывается сторонами и является неотъемлемой частью данного 

договора. Стоимость обучения в каждом учебном году устанавливается Ученым Советом СурГУ и 

утверждается ректором СурГУ. Информация о стоимости обучения на очередной учебный год Исполнитель 

доводит до сведения обучающегося до 1 июня путем размещения информации на официальном сайте 

СурГУ, а также на досках объявлений. 
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4.3. При поступлении на обучение по выбранной образовательной программе по всем формам 

обучения производится полная оплата за первый курс обучения одновременно с заключением договора о 

платных образовательных услугах. В дальнейшем оплата за год обучения  по всем формам обучения  

производится в два срока равными частями: 

– в срок не позднее 30 ноября соответствующего года;  

– в срок не позднее 1 марта соответствующего года. 

Оплата за последний год обучения производится не позднее, чем за два месяца до начала итоговой 

аттестации. 

4.4. В случае задержки оплаты Заказчиком на срок более 20 дней без уважительной причины, 

Исполнитель имеет право прекратить оказание образовательных услуг либо применить штрафные санкции 

согласно действующему законодательству РФ. 

4.5. Заказчик обязан подтвердить оплату стоимости обучения, указанную в п.п. 4.1-4.3 настоящего 

Договора, в течение 3 календарных дней со дня оплаты путем предоставления копии платежного документа 

в директорат института.  

4.6. В платежном документе при оплате за обучение  обязательно должны содержаться следующие 

сведения: назначение платежа; номер договора, в графе отправитель указывается ФИО плательщика, в 

назначении платежа указывается ФИО Обучающегося, наименование института, форма обучения (очная, 

заочная) отделение, курс, код дохода. 

В случае некорректного заполнения назначения платежа необходимо представить справку из банка 

с заверенными изменениями, в противном случае деньги возвращаются в банк. 

4.7. В случае если Обучающийся не приступил к занятиям, денежные средства, внесённые за 

обучение в данном периоде, должны быть возвращены Заказчику в полном объёме по его личному 

письменному заявлению с подтверждением директором института факта неполучения образовательных 

услуг. 

4.8. Возврат остатка денежных средств, уплаченных за обучение, осуществляется при наличии 

приказа об отчислении, соответствующего заявления на возврат денежных средств, договора на оказание 

платных образовательных услуг, платёжного документа. 

5.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует в 

течение всего периода обучения. В случае отчисления Обучающегося из СурГУ по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством РФ, Уставом СурГУ, другими локальными 

нормативными актами СурГУ и настоящим Договором, действие Договора прекращается со дня издания 

приказа об отчислении Обучающегося. 

5.2. Договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению Сторон, в судебном 

порядке, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора по основаниям и в 

порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в 

связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами, предъявления претензий, срок 

рассмотрения которых составляет 30 дней с момента предъявления. 

6.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат 

рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Дополнительные соглашения к Договору об оказании платных образовательных услуг, в 

обязательном порядке заключаются Сторонами договора в случае изменения существенных условий 

договора. 

7.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и 

подписываются обеими Сторонами. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
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8.1. Стороны вправе при заключении настоящего договора пользоваться факсимильным 

воспроизведением подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронно-

цифровой подписи либо аналога собственноручной подписи. 

8.2. Договор, подписанный с использованием факсимильного воспроизведения подписи, является 

надлежащим образом оформленным и порождающим те же юридические последствия, что и документ, 

подписанный с использованием обычной собственноручной подписи.   

8.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются 

Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами, Уставом и иными локальными нормативными актами СурГУ. 

8.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами СурГУ Заказчику может быть предоставлена возможность перехода на другую форму и/или 

направление обучения и продолжения обучения по образовательной программе следующей ступени 

высшего образования. Условия перехода и продолжения обучения, стоимость обучения и порядок оплаты 

оформляются новым договором. 

8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из 

которых один хранится в Отделе доходов СурГУ (копия в директорате), второй – у Заказчика. 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Бюджетное учреждение высшего образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский государственный 

университет» 

628412, г.Сургут пр.Ленина,1 

Тел.(3462)76-29-00 – приемная 

(3462)76-29-66 – отдел доходов 

Реквизиты: 
Депфин Югры (БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» 230337140) 

р/с 40601810200003000001 

в РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск 

БИК 047162000 

ИНН 8602200001 КПП 860201001 

Код ОКПО 27387694 Код ОКТМО 71876000 

Код доходов 021 (платные образовательные услуги) 

 

Проректор по экономике 

и финансам__________________ Г.Е. Каратаева 

 

ФИО 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Паспорт серия_______ №____________________ 

Выдан____________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Фактический адрес места жительства__________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Заказчик_____________(_____________________) 
                        (подпись)                           (Ф.И.О.) 
 

Тел.______________________________________________________ 

 

Обучающийся_____________ (__________________) 
                               (подпись)                            (Ф.И.О.) 
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Приложение 3 

Форма договора об оказании платных образовательных услуг  

(дополнительные индивидуальные занятия) 
 

Договор № ___________ 

об оказании платных образовательных услуг 

(дополнительные индивидуальные занятия) 

 

г. Сургут              «___» _________ 20___г. 

 

Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа 

«Сургутский государственный университет», именуемый в дальнейшем «Исполнитель» или СурГУ, на 

основании лицензии № 0247 от 24 июля 2012 г. серии 90Л01 № 0000274, выданной Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации       № 1246 от 06 

апреля 2015 г. серии 90А01 № 0001325 выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки на срок до 06 апреля 2021 г., в лице  проректора по экономике и финансам Г.Е. Каратаевой, 

действующей на основании Приказа № _______ от «___»______20__ г., с одной стороны, и гр., 

 

                       

                       

                       

,  именуемый (-ая) в дальнейшем – «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Предметом настоящего договора является платное предоставление образовательных услуг 

Исполнителем, а именно дополнительные индивидуальные занятия по 

____________________________________________________________________________________, 
(наименование дисциплины) 

предусмотренной учебным планом в случае длительного отсутствия обучающегося по 

неуважительной причине. 

Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, предусмотренную 

пунктом 1.1. настоящего договора Заказчику (обучающемуся) 
 

                       

                       

                       

, а Заказчик (обучающийся) обязуется оплатить образовательную услугу в порядке и  сроки, 

установленные разделом 3 договора. 

1.3. Общий срок оказания услуг по договору: 

начало услуг «____»_____________201_ г., окончание услуг «____»__________201_ г. 

Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: __________________ 

____________________________________________________________________________________. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Довести до Заказчика (обучающегося) информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 
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Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской».   

Ознакомить Заказчика в период заключения настоящего договора с Уставом СурГУ, с лицензией на 

право ведения образовательной деятельности в сфере профессионального образования, со свидетельством о 

государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка СурГУ, иными локальными актами 

СурГУ. 

2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом и учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для исполнения обязательств по Договору. 

2.2.4. Предоставить возможность Обучающемуся использовать учебно-методическую и 

материально-техническую базы СурГУ в пределах, необходимых для исполнения обязательств по 

настоящему договору, а также приобретать за плату дополнительную учебно-методическую литературу, 

выпускаемую СурГУ. 

2.3. Заказчик вправе:  

2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

СурГУ и исполнения настоящего договора.  

2.3.2. В любое время расторгнуть настоящий Договор. В случае расторжения договора по 

инициативе Заказчика в течение срока оказания услуг, из средств оплаты за обучение не возвращается 

часть суммы – полная стоимость предоставленных образовательных услуг за время пребывания 

обучающегося в СурГУ. 

2.4. Заказчик обязуется: 

2.4.1. Оплатить образовательные услуги в соответствии с пунктом 3.1. настоящего договора.  

2.4.2. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами СурГУ. 

2.5. Обучающийся вправе:  

2.5.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для исполнения обязательств по 

настоящему договору.  

2.5.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в СурГУ 

и исполнения настоящего договора.  

2.6. Обучающийся обязуется: 

2.6.1. Выполнять требования законов и иных нормативных правовых актов в области образования, 

Устава и иных локальных нормативных актов СурГУ, в т.ч. Правил внутреннего распорядка СурГУ. 

2.6.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Общая стоимость услуг, подлежащих оплате по настоящему договору 

составляет:_________________________________________________________________________ рублей. 

3.2. Стоимость услуг определяется в соответствии с расчетом, утвержденным Исполнителем. 

3.3. Оплата производится одновременно с заключением договора о платных образовательных 

услугах в полном размере, в срок не позднее _____________.  

3.4. При не поступлении вышеуказанных сумм на счет Исполнителя по истечении указанных в 

пункте 3.3., сроков, Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 

Договора, что означает его расторжение. 

3.5. Заказчик обязан подтвердить оплату стоимости обучения, указанную в п.п. 3.1.-3.3. настоящего 

Договора, в течение 3 календарных дней со дня оплаты путем предоставления копии платежного документа 

методистам соответствующих курирующих подразделений.  

3.6. В платежном документе при оплате образовательных услуг обязательно должны содержаться 

следующие сведения: назначение платежа; номер договора, в графе «отправитель» указывается ФИО 

плательщика, в назначении платежа указывается ФИО студента, наименование института, форма обучения 

(очная, заочная) отделение, курс, код дохода.   

В случае некорректного заполнения назначения платежа необходимо представить справку из банка 

с заверенными изменениями, в противном случае деньги возвращаются в банк. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ   
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4.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.2. Споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с 

ним, разрешаются путем переговоров между сторонами, предъявления претензий, срок рассмотрения 

которых составляет 10 рабочих дней с момента предъявления. 

4.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат 

рассмотрению в суде в установленном законодательством порядке. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует в течение 

всего периода предоставления платных образовательных услуг по настоящему договору.  

5.2. Договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению сторон, в судебном 

порядке, а также в случае одностороннего отказа стороны от исполнения договора по основаниям и в 

порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Дополнительные соглашения к договору об оказании платных образовательных услуг в 

обязательном порядке заключаются сторонами договора в случае изменения существенных условий договора. 

6.2. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме и 

подписываются обеими сторонами. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Стороны вправе при заключении настоящего договора пользоваться факсимильным 

воспроизведением подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронно-

цифровой подписи либо аналога собственноручной подписи. 

7.2. Договор, подписанный с использованием факсимильного воспроизведения подписи, является 

надлежащим образом оформленным и порождающим те же юридические последствия, что и документ, 

подписанный с использованием обычной собственноручной подписи.   

7.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны руководствуются 

Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами, Уставом и иными локальными нормативными актами СурГУ.  

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из 

которых один хранится в Отделе доходов СурГУ (копия у методистов курирующих структурных 

подразделений), второй у Заказчика (обучающегося). 

8.  АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Бюджетное учреждение высшего образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский государственный 

университет» 

628412, г.Сургут пр.Ленина,1 

Тел.(3462)76-29-00 – приемная 

(3462)76-29-66 – отдел доходов 

Реквизиты: 
Депфин Югры (БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» 230337140) 

р/с 40601810200003000001 

в РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск 

БИК 047162000 

ИНН 8602200001 КПП 860201001 

Код ОКПО 27387694 Код ОКТМО 71876000 

Код доходов 021 (платные образовательные услуги) 

Проректор по экономике 

и финансам__________________ Г.Е. Каратаева 

ФИО 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Паспорт серия_______ №____________________ 

Выдан____________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Фактический адрес места жительства__________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Заказчик_____________(_____________________) 
                        (подпись)                           (Ф.И.О.) 
 

Тел.______________________________________________________ 

 

Обучающийся_____________ (__________________) 
                               (подпись)                            (Ф.И.О.) 
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Приложение 4 

Форма договора об оказании платных образовательных услуг  

(учебные занятия по углубленному изучению дисциплин) 
 

Договор № ___________ 

об оказании платных образовательных услуг 

(учебные занятия по углубленному изучению дисциплин) 

 

г. Сургут              «___» _________ 20___г. 

 

Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа 

«Сургутский государственный университет», именуемый в дальнейшем «Исполнитель» или СурГУ, на 

основании лицензии № 0247 от 24 июля 2012 г. серии 90Л01 № 0000274, выданной Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации       № 1246 от 06 

апреля 2015 г. серии 90А01 № 0001325 выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки на срок до 06 апреля 2021 г., в лице  проректора по экономике и финансам Г.Е. Каратаевой, 

действующей на основании Приказа № _______ от «___»______20__ г., с одной стороны, и гр., 

 

                       

                       

                       

,  именуемый (-ая) в дальнейшем – «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего договора является платное предоставление образовательных услуг 

Исполнителем, а именно учебные занятия по углубленному изучению 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование дисциплины) 

за рамками объемов образовательных услуг, предусмотренных федеральными государственными  

образовательными стандартами.  

1.2. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, предусмотренную 

пунктом 1.1. настоящего договора Заказчику (обучающемуся) 

 

                       

                       

                       

, а Заказчик (обучающийся) обязуется оплатить образовательную услугу в порядке и  сроки, установленные 

разделом 3 договора. 

1.3. Общий срок оказания услуг по договору: 

начало услуг «____»_____________201_ г., окончание услуг «____»__________201_ г. 

1.4. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по 

адресу:________________________________________________________________________. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Довести до Заказчика (обучающегося) информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской».   
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Ознакомить Заказчика в период заключения настоящего договора с Уставом СурГУ, с лицензией на 

право ведения образовательной деятельности в сфере профессионального образования, со свидетельством о 

государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка СурГУ, иными локальными актами 

СурГУ. 

2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом и учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми 

Исполнителем. 

2.2.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для исполнения обязательств по Договору. 

2.2.4. Предоставить возможность Обучающемуся использовать учебно-методическую и 

материально-техническую базы СурГУ в пределах, необходимых для исполнения обязательств по 

настоящему договору, а также приобретать за плату дополнительную учебно-методическую литературу, 

выпускаемую СурГУ. 

2.3. Заказчик вправе:  

2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

СурГУ и исполнения настоящего договора.  

2.3.2. В любое время расторгнуть настоящий Договор. В случае расторжения договора по 

инициативе Заказчика в течение срока оказания услуг, из средств оплаты за обучение не возвращается 

часть суммы – полная стоимость предоставленных образовательных услуг за время пребывания 

обучающегося в СурГУ. 

2.4. Заказчик обязуется: 

2.4.1. Оплатить образовательные услуги в соответствии с пунктом 3.1. настоящего договора.  

2.4.2. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами СурГУ. 

2.5. Обучающийся вправе:  

2.5.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для исполнения обязательств по 

настоящему договору.  

2.5.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

СурГУ и исполнения настоящего договора.  

2.6. Обучающийся обязуется: 

2.6.1. Выполнять требования законов и иных нормативных правовых актов в области образования, 

Устава и иных локальных нормативных актов СурГУ, в т.ч. Правил внутреннего распорядка СурГУ. 

2.6.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Общая стоимость услуг, подлежащих оплате по настоящему договору 

составляет:_________________________________________________________________________ рублей. 

3.2. Стоимость услуг определяется в соответствии с расчетом, утвержденным Исполнителем. 

3.3. Оплата производится одновременно с заключением договора о платных образовательных 

услугах в полном размере, в срок не позднее _____________.  

3.4. При не поступлении вышеуказанных сумм на счет Исполнителя по истечении указанных в 

пункте 3.3., сроков, Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 

Договора, что означает его расторжение. 

3.5. Заказчик обязан подтвердить оплату стоимости обучения, указанную в п.п. 3.1.-3.3. настоящего 

Договора, в течение 3 календарных дней со дня оплаты путем предоставления копии платежного документа 

методистам соответствующих курирующих подразделений.  

3.6. В платежном документе при оплате образовательных услуг обязательно должны содержаться 

следующие сведения: назначение платежа; номер договора, в графе «отправитель» указывается ФИО 

плательщика, в назначении платежа указывается ФИО студента, наименование института, форма обучения 

(очная, заочная) отделение, курс, код дохода.   

В случае некорректного заполнения назначения платежа необходимо представить справку из банка 

с заверенными изменениями, в противном случае деньги возвращаются в банк. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ   
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4.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.2. Споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с 

ним, разрешаются путем переговоров между сторонами, предъявления претензий, срок рассмотрения 

которых составляет 10 рабочих дней с момента предъявления. 

4.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат 

рассмотрению в суде в установленном законодательством порядке. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует в течение 

всего периода предоставления платных образовательных услуг по настоящему договору.  

5.2. Договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению сторон, в судебном 

порядке, а также в случае одностороннего отказа стороны от исполнения договора по основаниям и в 

порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Дополнительные соглашения к договору об оказании платных образовательных услуг в 

обязательном порядке заключаются сторонами договора в случае изменения существенных условий 

договора. 

6.2. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме и 

подписываются обеими сторонами. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Стороны вправе при заключении настоящего договора пользоваться факсимильным 

воспроизведением подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронно-

цифровой подписи либо аналога собственноручной подписи. 

7.2. Договор, подписанный с использованием факсимильного воспроизведения подписи, является 

надлежащим образом оформленным и порождающим те же юридические последствия, что и документ, 

подписанный с использованием обычной собственноручной подписи.   

7.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны руководствуются 

Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами, Уставом и иными локальными нормативными актами СурГУ.  

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из 

которых один хранится в Отделе доходов СурГУ (копия у методистов курирующих структурных 

подразделений), второй у Заказчика (обучающегося). 

8.  АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Бюджетное учреждение высшего образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский государственный 

университет» 

628412, г.Сургут пр.Ленина,1 

Тел.(3462)76-29-00 – приемная 

(3462)76-29-66 – отдел доходов 

Реквизиты: 
Депфин Югры (БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» 230337140) 

р/с 40601810200003000001 

в РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск 

БИК 047162000 

ИНН 8602200001 КПП 860201001 

Код ОКПО 27387694 Код ОКТМО 71876000 

Код доходов 021 (платные образовательные услуги) 

 

Проректор по экономике 

и финансам__________________ Г.Е. Каратаева 

ФИО 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Паспорт серия_______ №____________________ 

Выдан____________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Фактический адрес места жительства__________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Заказчик_____________(_____________________) 
                        (подпись)                           (Ф.И.О.) 

 
Тел.______________________________________________________ 

 

Обучающийся_____________ (__________________) 
                               (подпись)                            (Ф.И.О.) 
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Приложение 5 

Форма договора об оказании платных образовательных услуг  

по подготовке к поступлению в высшее учебное заведение 
 

Договор № ___________ 

об оказании платных образовательных услуг 

по подготовке к поступлению в высшее учебное заведение 

 

г. Сургут              «___» _________ 20___г. 

 

Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа 

«Сургутский государственный университет», именуемый в дальнейшем «Исполнитель» или СурГУ, на 

основании лицензии № 0247 от 24 июля 2012 г. серии 90Л01 № 0000274, выданной Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации       № 1246 от 06 

апреля 2015 г. серии 90А01 № 0001325 выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки на срок до 06 апреля 2021 г., в лице  проректора по экономике и финансам Г.Е. Каратаевой, 

действующей на основании Приказа №______ от «___»_____20__г., с одной стороны, и гр., 

 

                       

                       

                       

 именуемый (-ая) в дальнейшем – «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель осуществляет оказание образовательных услуг по довузовской подготовке к поступлению 

в высшее образовательное учреждение Обучающегося, 

 

                       

                       

                       

 

 по следующим дисциплинам:______________________________________________________________. 
1.2. Исполнитель осуществляет подготовку в течение ________ месяцев. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1.Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному выполнению учебного плана; 

б) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Довести до обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской», ознакомить обучающегося  с Уставов СурГУ, с лицензией 

на право ведения образовательной деятельности в сфере профессионального образования, со 

свидетельством о государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка СурГУ, иными 

локальными актами. 

 2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом и учебным планом, годовым календарным учебным 
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графиком и расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми 

Исполнителем. 

2.2.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения им выбранных дисциплин. 

2.2.4. Предоставить возможность Обучающемуся использовать учебно-методическую и 

материально-техническую базы СурГУ в пределах, необходимых для освоения им выбранной 

образовательной программы, а также приобретать за плату дополнительную учебно-методическую 

литературу, выпускаемую СурГУ. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ И ЗАКАЗЧИКА 

 3.1. Обучающийся вправе:  

3.1.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения выбранной 

образовательной программы во время занятий, предусмотренных учебным расписанием.  

3.1.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

СурГУ.  

3.1.3. В любое время расторгнуть настоящий Договор. В случае расторжения договора по 

инициативе Обучающегося (Заказчика) в течение срока оказания услуг из средств оплаты за обучение не 

возвращается часть суммы – полная стоимость предоставленных образовательных услуг за время 

пребывания Обучающегося в СурГУ. 

3.2. Обучающийся обязуется: 

 3.2.1. Осваивать выбранные дисциплины в соответствии с учебным планом и графиком учебного 

процесса; выполнять учебную программу, установленные объемы учебной нагрузки самостоятельной 

работы. 

 3.2.2. Выполнять требования законов и иных нормативных правовых актов в области образования, 

Устава и иных локальных нормативных актов СурГУ, в т.ч. Правил внутреннего распорядка СурГУ. 

3.2.3. Посещать занятия в соответствии с утвержденным расписанием. 

3.2.4. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на 

занятиях. 

3.2.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами СурГУ. 

3.3. Заказчик вправе:  

3.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

СурГУ и исполнения настоящего договора.  

3.3.2. В любое время расторгнуть настоящий Договор. В случае расторжения договора по 

инициативе Заказчика в течение срока оказания услуг, из средств оплаты за обучение не возвращается 

часть суммы – полная стоимость предоставленных образовательных услуг за время пребывания 

обучающегося в СурГУ. 

3.4. Заказчик обязуется: 

3.4.1. Оплатить образовательные услуги в соответствии с пунктом 4.1. настоящего договора.  

3.4.2. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами СурГУ. 

4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Стоимость обучения Обучающегося в течение всего периода обучения составляет  

________________________(__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________) рублей.  

4.2. Размер оплаты за обучение может быть изменен Исполнителем в случае увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, и оформляется в виде 

дополнительного соглашения, которое подписывается сторонами и является неотъемлемой частью данного 

договора. Стоимость обучения в каждом учебном году устанавливается Ученым Советом СурГУ и 

утверждается ректором СурГУ. Информация о стоимости обучения на очередной учебный год Исполнитель 

доводит до сведения обучающегося до 1 июня путем размещения информации на официальном сайте 

СурГУ, а также на досках объявлений. 
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4.3. При зачислении в группы по программам довузовской подготовки производится полная оплата 

одновременно с заключением договора о платных образовательных услугах, в срок не позднее 

_____________.  

4.4. При непоступлении вышеуказанных сумм на счет Исполнителя по истечении указанных в 

пункте 4.3., сроков, Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 

Договора, что означает его расторжение. 

4.5. Обучающийся обязан подтвердить оплату стоимости обучения, указанную в п.п. 4.1.-4.3. 

настоящего Договора, в течение 3 календарных дней со дня оплаты путем предоставления копии 

платежного документа методистам соответствующих курирующих подразделений.  

4.6. В платежном документе при оплате за обучение Обучающегося обязательно должны 

содержаться следующие сведения: назначение платежа; номер договора, в графе «отправитель» 

указывается ФИО плательщика, в назначении платежа указывается ФИО обучающегося, наименование, 

форма обучения (очная, заочная) отделение, код дохода.   

В случае некорректного заполнения назначения платежа необходимо представить справку из банка 

с заверенными изменениями, в противном случае деньги возвращаются в банк. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ   

 5.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

  5.2. Споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с 

ним, разрешаются путем переговоров между сторонами, предъявления претензий, срок рассмотрения 

которых составляет _____ дней с момента предъявления. 

  5.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат 

рассмотрению в суде в установленном законодательством порядке. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует в течение 

всего периода обучения.  

 6.2. Договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению сторон, в судебном 

порядке, а также в случае одностороннего отказа стороны от исполнения договора по основаниям и в 

порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Дополнительные соглашения к договору об оказании платных образовательных услуг в 

обязательном порядке заключаются сторонами договора в случае изменения существенных условий 

договора. 

7.2. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме и 

подписываются обеими сторонами. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Стороны вправе при заключении настоящего договора пользоваться факсимильным 

воспроизведением подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронно-

цифровой подписи либо аналога собственноручной подписи. 

8.2. Договор, подписанный с использованием факсимильного воспроизведения подписи, является 

надлежащим образом оформленным и порождающим те же юридические последствия, что и документ, 

подписанный с использованием обычной собственноручной подписи.   

 8.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны руководствуются 

Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами, Уставом и иными локальными нормативными актами СурГУ.  

8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из 

которых один хранится в Отделе доходов СурГУ (копия у методистов курирующих структурных 

подразделений), второй у Обучающегося. 
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9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Бюджетное учреждение высшего образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский государственный 

университет» 

628412, г.Сургут пр.Ленина,1 

Тел.(3462)76-29-00 – приемная 

(3462)76-29-66 – отдел доходов 

Реквизиты: 
Депфин Югры (БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» 230337140) 

р/с 40601810200003000001 

в РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск 

БИК 047162000 

ИНН 8602200001 КПП 860201001 

Код ОКПО 27387694 Код ОКТМО 71876000 

Код доходов 021 (платные образовательные услуги) 

 

Проректор по экономике 

и финансам__________________ Г.Е. Каратаева 

ФИО 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Паспорт серия_______ №____________________ 

Выдан____________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Фактический адрес места жительства__________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Заказчик_____________(_____________________) 
                        (подпись)                           (Ф.И.О.) 

 
Тел.______________________________________________________ 

 

Обучающийся_____________ (__________________) 
                               (подпись)                            (Ф.И.О.) 
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Приложение 6 

Форма договора об оказании платных образовательных  

(консультативных) услуг обучающимся 
 

Договор № ___________ 

об оказании платных образовательных  

(консультативных) услуг обучающимся  

 

г. Сургут              «___» _________ 20___г. 

 

Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный университет», именуемый в дальнейшем «Исполнитель» или СурГУ, на 

основании лицензии № 0247 от 24 июля 2012 г. серии 90Л01 № 0000274, выданной Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации       № 1246 от 06 

апреля 2015 г. серии 90А01 № 0001325 выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки на срок до 06 апреля 2021 г., в лице  проректора по экономике и финансам Г.Е. Каратаевой, 

действующей на основании Приказа № _______ от «___»______20__ г., с одной стороны, и гр., 

 
                       

                       

                       

,  именуемый (-ая) в дальнейшем – «Заказчик», заключили настоящий договор об оказании платных услуг 

«Обучающемуся»: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.3. Исполнитель осуществляет процесс оказания платных консультативных услуг Обучающемуся 

 

                       

                       

                       

 

,  по направлению ____________________________________ в соответствии  с  федеральным 

государственным образовательным стандартом по основной образовательной программе высшего 

профессионального образования. 

1.2. Общий срок оказания услуг по договору: 

начало услуг «____»_____________201_ г., окончание услуг «____»__________201___ г. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Довести до обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской», ознакомить обучающегося  с Уставов СурГУ, с лицензией 

на право ведения образовательной деятельности в сфере профессионального образования, со 

свидетельством о государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка СурГУ, иными 

локальными актами. 

 2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 
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государственным образовательным стандартом и учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми 

Исполнителем. 

2.2.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения им выбранных дисциплин. 

2.2.4. Предоставить возможность Обучающемуся использовать учебно-методическую и 

материально-техническую базы СурГУ в пределах, необходимых для освоения им выбранной 

образовательной программы, а также приобретать за плату дополнительную учебно-методическую 

литературу, выпускаемую СурГУ. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ И ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Обучающийся вправе:  

3.1.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения выбранной 

образовательной программы во время занятий, предусмотренных учебным расписанием.  

3.1.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

СурГУ.  

3.1.3. В любое время расторгнуть настоящий Договор. В случае расторжения Договора по 

инициативе Обучающегося (Заказчика) в течение срока оказания услуг из средств оплаты за оказание услуг 

не возвращается часть суммы – полная стоимость предоставленных образовательных услуг по настоящему 

договору. 

3.2. Обучающийся обязуется: 

3.2.1. Осваивать выбранные дисциплины в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, учебным планом и графиком учебного процесса; выполнять учебную 

программу, установленные объемы учебной нагрузки самостоятельной работы. 

3.2.2. Выполнять требования законов и иных нормативных правовых актов в области образования, 

Устава и иных локальных нормативных актов СурГУ, в т.ч. Правил внутреннего распорядка СурГУ. 

3.2.3. Посещать занятия в соответствии с утвержденным расписанием. 

3.2.4. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на 

занятиях. 

3.2.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами СурГУ. 

3.3. Заказчик вправе:  

3.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в  

СурГУ и исполнения настоящего договора.  

3.3.2. В любое время расторгнуть настоящий Договор. В случае расторжения договора по 

инициативе Заказчика в течение срока оказания услуг, из средств оплаты за обучение не возвращается 

часть суммы – полная стоимость предоставленных образовательных услуг за время пребывания 

обучающегося в СурГУ. 

3.4. Заказчик обязуется: 

3.4.1. Оплатить образовательные услуги в соответствии с пунктом 4.1. настоящего договора.  

3.4.2. Возмещать ущерб, причиненный  Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами СурГУ. 

4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Стоимость услуг по настоящему договору в течение всего периода оказания услуг составляет  

_____________(__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________) рублей. Стоимость 

каждой консультации определяется Исполнителем расчетным путем. 

4.2. Размер оплаты может быть изменен Исполнителем, в случае увеличения стоимости указанных 

услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период, и оформляется в виде дополнительного соглашения, 

которое подписывается сторонами и является неотъемлемой частью данного договора.  

4.3. Обучающимся производится полная оплата одновременно с заключением договора о платных 

образовательных услугах, в срок не позднее _____________.  
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4.4. При непоступлении вышеуказанных сумм на счет Исполнителя по истечении указанных в 

пункте 4.3., сроков, Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 

Договора, что означает его расторжение. 

4.5. Обучающийся обязан подтвердить оплату стоимости обучения, указанную в п.п. 4.1.-4.3. 

настоящего Договора, в течение 3 календарных дней со дня оплаты путем предоставления копии 

платежного документа методистам соответствующих курирующих подразделений.  

4.6. В платежном документе при оплате за обучение обучающегося обязательно должны 

содержаться следующие сведения: назначение платежа; номер договора, в графе «отправитель» 

указывается ФИО плательщика, в назначении платежа указывается ФИО студента, наименование 

института, форма обучения (очная, заочная) отделение, курс, код дохода.   

В случае некорректного заполнения назначения платежа необходимо представить справку из банка 

с заверенными изменениями, в противном случае деньги возвращаются в банк. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ   

5.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.2. Споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с 

ним, разрешаются путем переговоров между сторонами, предъявления претензий, срок рассмотрения 

которых составляет _____ дней с момента предъявления. 

5.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат 

рассмотрению в суде в установленном законодательством порядке. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует в течение 

всего периода оказания услуг.  

 6.2. Договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению сторон, в судебном 

порядке, а также в случае одностороннего отказа стороны от исполнения договора по основаниям и в 

порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Дополнительные соглашения к договору об оказании платных образовательных услуг в 

обязательном порядке заключаются сторонами договора в случае изменения существенных условий 

договора. 

7.2. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме и 

подписываются обеими сторонами. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Стороны вправе при заключении настоящего договора пользоваться факсимильным 

воспроизведением подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронно-

цифровой подписи либо аналога собственноручной подписи. 

8.2. Договор, подписанный с использованием факсимильного воспроизведения подписи, является 

надлежащим образом оформленным и порождающим те же юридические последствия, что и документ, 

подписанный с использованием обычной собственноручной подписи.   

8.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны руководствуются 

Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами, Уставом и иными локальными нормативными актами СурГУ.  

8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из 

которых один хранится в Отделе доходов СурГУ (копия у методистов курирующих структурных 

подразделений), второй у Обучающегося. 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
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Бюджетное учреждение высшего образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский государственный 

университет» 

628412, г.Сургут пр.Ленина,1 

Тел.(3462)76-29-00 – приемная 

(3462)76-29-66 – отдел доходов 

Реквизиты: 
Депфин Югры (БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» 230337140) 

р/с 40601810200003000001 

в РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск 

БИК 047162000 

ИНН 8602200001 КПП 860201001 

Код ОКПО 27387694 Код ОКТМО 71876000 

Код доходов 021 (платные образовательные услуги) 

 

Проректор по экономике 

и финансам__________________ Г.Е. Каратаева 

 

ФИО 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Паспорт серия_______ №____________________ 

Выдан____________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Фактический адрес места жительства__________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Заказчик_____________(_____________________) 
                        (подпись)                           (Ф.И.О.) 

 

Тел.______________________________________________________ 
 

Обучающийся_____________ (__________________) 
                               (подпись)                            (Ф.И.О.) 

 

 



 
Сургутский государственный 

университет 

Система менеджмента качества 

СМК СурГУ СТО-2.0.1-15 

Положение о платных  

образовательных услугах 

Редакция №3 

стр. 35 из 48 

 

Приложение 7 

Форма договора об оказании платных образовательных услуг  

по научному консультированию 
 

Договор № ___________ 

об оказании платных образовательных услуг 

по научному консультированию 

 

г. Сургут              «___» _________ 20___г. 

 
Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа 

«Сургутский государственный университет», именуемый в дальнейшем «Исполнитель» или СурГУ, на 

основании лицензии № 0247 от 24 июля 2012 г. серии 90Л01 № 0000274, выданной Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации       № 1246 от 06 

апреля 2015 г. серии 90А01 № 0001325 выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки на срок до 06 апреля 2021 г., в лице  проректора по экономике и финансам Г.Е. Каратаевой, 

действующей на основании Приказа № _______ от «___»______20__ г., с одной стороны, и гр. 

 

                       

                       

                       

,  именуемый (-ая) в дальнейшем – «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по научно-методическому 

сопровождению и оказанию консультативной помощи по направлению 

_____________________________________. 

1.2. Общий срок выполнения работ по договору: 

начало услуг «____»_____________201_ г., окончание услуг «____»__________201_ г. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б)невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Ознакомить Заказчика в период заключения настоящего договора с Уставом СурГУ, с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности в сфере профессионального 

образования, со свидетельством о государственной аккредитации, Правилами внутреннего 

распорядка СурГУ, иными локальными актами. 

2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом и другими локальными 

нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2.3. Предоставить возможность Заказчику использовать учебно-методическую и 

материально-техническую базы СурГУ в пределах, необходимых для освоения им выбранной 

образовательной программы, а также приобретать за плату дополнительную учебно-методическую 

литературу, выпускаемую СурГУ. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
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3.1. Заказчик вправе:  

3.1.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для получения научно-

консультативных услуг. 

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

в СурГУ.  

3.1.3. В случае ненадлежащего и несвоевременного оказания услуг по научному 

консультированию расторгнуть настоящий Договор. 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. Оплатить научное консультирование в соответствии с пунктом 4.1 настоящего 

договора. 

3.2.2. Выполнять требования законов и иных нормативных правовых актов в области 

образования, Устава и иных локальных нормативных актов  СурГУ, в т.ч. Правил внутреннего 

распорядка СурГУ. 

3.2.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами СурГУ. 

4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Стоимость обучения Заказчика в течение всего периода оказания образовательных 

услуг по настоящему договору составляет_______________ (________________________________ 

____________________________________________________________________________) рублей.  

4.2. Размер оплаты за научное консультирование может быть изменен Исполнителем, в 

случае увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период, и оформляется в виде дополнительного соглашения, которое подписывается сторонами и 

является неотъемлемой частью данного договора. Расчет производится исходя из стоимости 

каждой отдельной предоставленной услуги по научному консультированию. 

4.3. Полная оплата производится одновременно с заключением договора о платных 

образовательных услугах, в срок не позднее _____________.  

4.4. При непоступлении вышеуказанных сумм на счет Исполнителя по истечении 

указанных в пункте 4.3., сроков, Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения настоящего Договора, что означает его расторжение. 

4.5. Заказчик обязан подтвердить оплату стоимости обучения, указанную в п.п. 4.1.-4.3. 

настоящего Договора, в течение 3 календарных дней со дня оплаты путем предоставления копии 

платежного документа методистам курирующих структурных подразделений. 

4.6. В платежном документе при оплате за обучение заказчика обязательно должны 

содержаться следующие сведения: назначение платежа; номер договора, в графе отправитель 

указывается ФИО плательщика, в назначении платежа указывается ФИО плательщика, 

наименование специальности, форма обучения (очная, заочная) отделение, тип средств, код 

дохода.  

В случае некорректного заполнения назначения платежа необходимо представить справку 

из банка с заверенными изменениями, в противном случае деньги возвращаются в банк. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ   

5.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.2. Споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в 

связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами, предъявления претензий, срок 

рассмотрения которых составляет 30 календарных дней с момента предъявления. 

5.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат 

рассмотрению в суде в установленном законодательством порядке. 
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6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует в 

течение всего периода научного консультирования.  

6.2. Договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению сторон, в 

судебном порядке, а также в случае одностороннего отказа стороны от исполнения договора по 

основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации и 

настоящим договором. 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Дополнительные соглашения к договору об оказании платных образовательных услуг в 

обязательном порядке заключаются сторонами договора в случае изменения существенных 

условий договора. 

7.2. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме и 

подписываются обеими сторонами. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Стороны вправе при заключении настоящего договора пользоваться факсимильным 

воспроизведением подписи с помощью средств механического или иного копирования, 

электронно-цифровой подписи либо аналога собственноручной подписи. 

8.2. Договор, подписанный с использованием факсимильного воспроизведения подписи, 

является надлежащим образом оформленным и порождающим те же юридические последствия, 

что и документ, подписанный с использованием обычной собственноручной подписи.   

8.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны 

руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами, Уставом и иными локальными нормативными актами СурГУ. 

8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, из которых один хранится в Отделе доходов СурГУ (копия у методистов курирующих 

подразделений), второй у Заказчика. 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Бюджетное учреждение высшего образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский государственный 

университет» 

628412, г.Сургут пр.Ленина,1 

Тел.(3462)76-29-00 – приемная 

(3462)76-29-66 – отдел доходов 

Реквизиты: 
Депфин Югры (БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» 230337140) 

р/с 40601810200003000001 

в РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск 

БИК 047162000 

ИНН 8602200001 КПП 860201001 

Код ОКПО 27387694 Код ОКТМО 71876000 

Код доходов 021 (платные образовательные услуги) 

 

Проректор по экономике 

и финансам__________________ Г.Е. Каратаева 

 

ФИО 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Паспорт серия_______ №____________________ 

Выдан____________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Фактический адрес места жительства__________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Заказчик_____________(_____________________) 
                        (подпись)                           (Ф.И.О.) 
 

Тел.______________________________________________________ 

 

Обучающийся_____________ (__________________) 
                               (подпись)                            (Ф.И.О.) 
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Приложение 8 

Форма договора об оказании платных образовательных услуг  

по приему кандидатских экзаменов 
 

ДОГОВОР  № ________ 

об оказании образовательных услуг  

по приему кандидатских экзаменов 

 

г. Сургут                              “____”_______________20__ г. 

 

Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный университет», именуемый в дальнейшем «Исполнитель» или Университет, 

на основании лицензии № 0247 от 24 июля 2012 г. серии 90Л01 № 0000274, выданной Федеральной 

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

1246 от 06 апреля 2015 г. серии 90А01 № 0001325 выданного Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки на срок до 06 апреля 2021 г., в лице  проректора по экономике и финансам Г.Е. 

Каратаевой, действующей на основании Приказа № _______ от «___»______20__ г., с одной стороны, и гр. 
_________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

Экзаменующийся, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Принятие у Экзаменующегося экзаменов кандидатского минимума, в соответствии с 

Положением о подготовке научно-педагогических кадров, по специальности 

_____________________________________________________________________________________

, в случае успешной сдачи экзаменов выдача ему удостоверения соответствующего образца. 

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

2.1. Стоимость приема кандидатских экзаменов Университете в____________________________ 

учебном году  согласно калькуляции составляет: 

история и философия науки _____________________________________________________________, 

цифрами и прописью 

иностранный язык _____________________________________________________________________, 

цифрами и прописью 

специальность _________________________________________________________________________ 

цифрами и прописью 

2.2. Общая стоимость, подлежащая оплате за прием кандидатских экзаменов по 

настоящему договору составляет: ________________________________________________ рублей. 

2.3. Оплата производится по безналичной форме расчетов (путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Университета). 

2.4. Оплата в размере, установленном в п. 2.2. настоящего договора, должна быть 

произведена не позднее, чем за 10 дней до начала экзаменационной сессии по приему 

кандидатских экзаменов, либо за 10 дней до начала экзамена (в случае сдачи кандидатских 

экзаменов вне сессии).  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Университет обязуется: 

3.1.1. Обеспечить прием кандидатских экзаменов профессорско-преподавательским 

составом Университета в соответствии с программами, разработанными Министерством 

образования РФ, и требованиями Положения о подготовке научно-педагогических кадров. 

3.1.2. Выдать Экзаменующемуся в случае успешной сдачи экзаменов удостоверение 

установленного образца. 
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3.2. Университет вправе: 

3.2.1. Не допустить Экзаменующегося до экзамена в случае несвоевременной оплаты им 

стоимости, обусловленной настоящим договором. 

3.2.2. Изменять стоимость приема кандидатских экзаменов в случае увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.2.3. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) экзаменующегося. 

3.3. Экзаменующийся обязуется: 

3.3.1. Выполнять требования о допуске к сдаче кандидатского экзамена. 

3.3.2. Оплатить стоимость приема кандидатских экзаменов в размерах и порядке, 

установленных настоящим  Договором. 

3.4. Экзаменующийся вправе: 

3.4.1. Сдавать кандидатские экзамены по дисциплинам, указанным в п. 1 настоящего 

договора;  

3.4.2. Получать консультацию преподавателя о правилах допуска к кандидатским 

экзаменам по соответствующим  дисциплинам.  

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

4.1.  Договор действует в течение _____________________  учебного года. 

4.2. Досрочное прекращение исполнения обязательств возможно в случае обстоятельств 

непреодолимой силы, а также при систематическом невыполнении обязательств одной из сторон. 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору 

или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами, предъявления претензий, 

срок рассмотрения которых составляет 30 дней с момента предъявления. 

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат 

рассмотрению в суде в установленном законодательством порядке. 

5.3. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Дополнительные соглашения к договору на оказание платных образовательных 

услуг в обязательном порядке заключаются сторонами договора в случае изменения 

существенных условий договора. 

6.2. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме 

и подписываются обеими сторонами. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Стороны вправе при заключении настоящего договора пользоваться факсимильным 

воспроизведением подписи с помощью средств механического или иного копирования, 

электронно-цифровой подписи либо аналога собственноручной подписи. 

7.2. Договор, подписанный с использованием факсимильного воспроизведения подписи, 

является надлежащим образом оформленным и порождающим те же юридические последствия, 

что и документ, подписанный с использованием обычной собственноручной подписи.   

7.3. Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами. 

7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу,  по одному для каждой из сторон.  
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8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Бюджетное учреждение высшего образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский государственный 

университет» 

628412, г.Сургут пр.Ленина,1 

Тел.(3462)76-29-00 – приемная 

(3462)76-29-66 – отдел доходов 

Реквизиты: 
Депфин Югры (БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» 230337140) 

р/с 40601810200003000001 

в РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск 

БИК 047162000 

ИНН 8602200001 КПП 860201001 

Код ОКПО 27387694 Код ОКТМО 71876000 

Код доходов 021 (платные образовательные услуги) 

 

Проректор по экономике 

и финансам__________________ Г.Е. Каратаева 

 

ФИО 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Паспорт серия_______ №____________________ 

Выдан____________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Фактический адрес места жительства__________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Заказчик_____________(_____________________) 
                        (подпись)                           (Ф.И.О.) 

 

Тел.______________________________________________________ 
 

Экзаменующийся__________ (__________________) 
                               (подпись)                            (Ф.И.О.) 
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Приложение 9 

Форма договора об оказании платных образовательных услуг  

(ликвидация разницы в учебных планах) 
 

Договор № ___________ 

об оказании платных образовательных услуг 

(ликвидация разницы в учебных планах) 

 
г. Сургут              «___» _________ 20___г. 

 
Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный университет», именуемый в дальнейшем «Исполнитель» или СурГУ, на 

основании лицензии № 0247 от 24 июля 2012 г. серии 90Л01 № 0000274, выданной Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации       № 1246 от 06 

апреля 2015 г. серии 90А01 № 0001325 выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки на срок до 06 апреля 2021 г., в лице  проректора по экономике и финансам Г.Е. Каратаевой, 

действующей на основании Приказа № _______ от «___»______20__ г., с одной стороны, и гр., 

 

                       

                       

                       

,  именуемый (-ая) в дальнейшем – «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

  1.1.Предметом настоящего договора является платное предоставление образовательных услуг 

(ликвидация разницы в учебных планах) при восстановлении на второй и последующие курсы, при 

переводе из другого ВУЗа или института СурГУ  «Обучающегося»: 

 

                       

                       

                       

согласно экзаменационной ведомости №____________, оформленной кафедрой 

___________________________________ Института ____________________. 

7.1.  Наименование дисциплин и видов аттестации  

8. Экзамен_________________________________________________________________________________ 

9. Зачет ___________________________________________________________________________________  

10. Курсовая работа __________________________________________________________________________  

11. Другие виды образовательных услуг: ________________________________________________________ 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Ознакомить Заказчика в период заключения настоящего договора с Уставом СурГУ, с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности в сфере профессионального образования, со 

свидетельством о государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка СурГУ, иными 

локальными актами. 

 2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом и учебным планом, годовым календарным учебным 
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графиком и расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми 

Исполнителем. 

2.2.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для исполнения обязательств по Договору. 

2.2.4. Предоставить возможность Обучающемуся использовать учебно-методическую и 

материально-техническую базы СурГУ в пределах, необходимых для исполнения обязательств по 

настоящему договору, а также приобретать за плату дополнительную учебно-методическую литературу, 

выпускаемую СурГУ. 

2.3. Заказчик вправе:  

2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

СурГУ и исполнения настоящего договора.  

2.3.2. В любое время расторгнуть настоящий Договор. В случае расторжения договора по 

инициативе Заказчика в течение срока оказания услуг, из средств оплаты за обучение не возвращается 

часть суммы – полная стоимость предоставленных образовательных услуг за время пребывания 

обучающегося в СурГУ. 

2.4. Заказчик обязуется: 

2.4.1. Оплатить образовательные услуги в соответствии с пунктом 31. настоящего договора.  

2.4.2. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами СурГУ. 

2.5. Обучающийся вправе:  

2.5.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для исполнения обязательств по 

настоящему договору.  

2.5.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

СурГУ и исполнения настоящего договора.  

2.6. Обучающийся обязуется: 

2.6.1. Выполнять требования законов и иных нормативных правовых актов в области образования, 

Устава и иных локальных нормативных актов СурГУ, в т.ч. Правил внутреннего распорядка СурГУ. 

2.6.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Общая стоимость услуг, подлежащих оплате по настоящему договору 

составляет:_________________________________________________________________________ рублей. 

3.2. Стоимость услуг определяется в соответствии с расчетом, утвержденным Исполнителем. 

3.3. Оплата производится одновременно с заключением договора о платных образовательных 

услугах в полном размере, в срок не позднее _____________.  

3.4. При не поступлении вышеуказанных сумм на счет Исполнителя по истечении указанных в 

пункте 3.3., сроков, Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 

Договора, что означает его расторжение. 

3.5. Заказчик обязан подтвердить оплату стоимости обучения, указанную в пп. 3.1.-3.3. настоящего 

Договора, в течение 3 календарных дней со дня оплаты путем предоставления копии платежного документа 

методистам соответствующих курирующих подразделений.  

3.6. В платежном документе при оплате образовательных услуг обязательно должны содержаться 

следующие сведения: назначение платежа; номер договора, в графе «отправитель» указывается ФИО 

плательщика, в назначении платежа указывается ФИО студента, наименование института, форма обучения 

(очная, заочная) отделение, курс, код дохода.   

В случае некорректного заполнения назначения платежа необходимо представить справку из банка 

с заверенными изменениями, в противном случае деньги возвращаются в банк. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ   

4.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.2. Споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с 

ним, разрешаются путем переговоров между сторонами, предъявления претензий, срок рассмотрения 

которых составляет 10 рабочих дней с момента предъявления. 

4.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат 

рассмотрению в суде в установленном законодательством порядке. 
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5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует в 

течение всего периода предоставления образовательных услуг по настоящему договору.  

5.2. Договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению сторон, в судебном 

порядке, а также в случае одностороннего отказа стороны от исполнения договора по основаниям и в 

порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Дополнительные соглашения к договору об оказании платных образовательных услуг в 

обязательном порядке заключаются сторонами договора в случае изменения существенных условий 

договора. 

6.2. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме и 

подписываются обеими сторонами. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Стороны вправе при заключении настоящего договора пользоваться факсимильным 

воспроизведением подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронно-

цифровой подписи либо аналога собственноручной подписи. 

7.2. Договор, подписанный с использованием факсимильного воспроизведения подписи, является 

надлежащим образом оформленным и порождающим те же юридические последствия, что и документ, 

подписанный с использованием обычной собственноручной подписи.   

7.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны руководствуются 

Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами, Уставом и иными локальными нормативными актами СурГУ.  

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из 

которых один хранится в Отделе доходов СурГУ (копия у методистов курирующих структурных 

подразделений), второй у Обучающегося. 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ (проверить!) СТОРОН 

Бюджетное учреждение высшего образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский государственный 

университет» 

628412, г.Сургут пр.Ленина,1 

Тел.(3462)76-29-00 – приемная 

(3462)76-29-66 – отдел доходов 

Реквизиты: 
Депфин Югры (БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» 230337140) 

р/с 40601810200003000001 

в РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск 

БИК 047162000 

ИНН 8602200001 КПП 860201001 

Код ОКПО 27387694 Код ОКТМО 71876000 

Код доходов 021 (платные образовательные услуги) 

 

Проректор по экономике 

и финансам__________________ Г.Е. Каратаева 

 

ФИО 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Паспорт серия_______ №____________________ 

Выдан____________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Фактический адрес места жительства__________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Заказчик_____________(_____________________) 
                        (подпись)                           (Ф.И.О.) 

 

Тел.______________________________________________________ 
 

Обучающийся_____________ (__________________) 
                               (подпись)                            (Ф.И.О.) 
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Приложение 10 

Форма договора об оказании платных образовательных услуг по профессиональной 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации (физических лиц) 

 
Договор № ___________ 

об оказании платных образовательных услуг 

по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

(физических лиц) 

г. Сургут              «___» _________ 20___г. 

 

Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный университет», именуемый в дальнейшем «Исполнитель» или СурГУ, на 

основании лицензии № 0247 от 24 июля 2012 г. серии 90Л01 № 0000274, выданной Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации       № 1246 от 06 

апреля 2015 г. серии 90А01 № 0001325 выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки на срок до 06 апреля 2021 г., в лице  проректора по экономике и финансам Г.Е. Каратаевой, 

действующей на основании Приказа № _______ от «___»______20__ г., с одной стороны, и гр., 

 

                       

                       

                       

,  именуемый (-ая) в дальнейшем – «Заказчик», заключили настоящий договор о предоставлении платных 

образовательных услуг, в дальнейшем – «Обучающемуся»: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.2. Исполнитель осуществляет процесс оказания комплекса образовательных услуг по профессиональной 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации  Обучающегося 

 

                       

                       

                       

, по вопросам________________________________________________________________________   

1.2. Исполнитель осуществляет профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации  по ___________ - часовой программе в течение ________ месяцев. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно выбирать форму обучения (с отрывом от производства, с частичным отрывом 

от производства и по индивидуальным формам обучения), состоящую из лекций, практических и 

семинарских занятий, консультаций, тестирования и аттестации в зависимости от формы обучения. 

2.1.2. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в следующих случаях: 

а) невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

б) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Ознакомить Обучающегося в период заключения настоящего договора с Уставом СурГУ, с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности в сфере профессионального образования, со 

свидетельством о государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка СурГУ, иными 

локальными актами. 
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 2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом и учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми 

Исполнителем. 

2.2.3. Привлекать к проведению обучения Обучающегося высококвалифицированных 

преподавателей. 

2.2.4. Вручать слушателям, успешно прошедшим обучение по установленной программе,  

удостоверения о повышении квалификации установленного образца. 

2.2.5. Начать проведение обучения не позднее ___________ дней после оплаты Заказчиком платежа.  

2.2.6. Предоставить возможность Обучающемуся использовать учебно-методическую и 

материально-техническую базы СурГУ в пределах, необходимых для освоения им выбранной 

образовательной программы, а также приобретать за плату дополнительную учебно-методическую 

литературу, выпускаемую СурГУ. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ И ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Обучающийся вправе:  

3.1.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения выбранной 

образовательной программы во время занятий, предусмотренных учебным расписанием.  

3.1.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

СурГУ.  

3.1.3. В любое время расторгнуть настоящий Договор. В случае расторжения договора по 

инициативе Обучающегося (Заказчика) в течение срока оказания услуг из средств оплаты за обучение не 

возвращается часть суммы – полная стоимость предоставленных образовательных услуг за время 

пребывания обучающегося в СурГУ.  

3.2. Обучающийся обязуется: 

3.2.1. Оплатить обучение в соответствии с пунктом 4.1. настоящего договора. 

3.2.2. Выполнять требования законов и иных нормативных правовых актов в области образования, 

Устава и иных локальных нормативных актов СурГУ, в т.ч. Правил внутреннего распорядка СурГУ. 

3.2.3. Посещать занятия в соответствии с утвержденным расписанием. 

3.2.4. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на 

занятиях. 

3.2.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами СурГУ. 

3.3. Заказчик вправе:  

3.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

СурГУ и исполнения настоящего договора.  

3.3.2. В любое время расторгнуть настоящий Договор. В случае расторжения договора по 

инициативе Заказчика в течение срока оказания услуг, из средств оплаты за обучение не возвращается 

часть суммы – полная стоимость предоставленных образовательных услуг за время пребывания 

обучающегося в СурГУ. 

3.4. Заказчик обязуется: 

3.4.1. Оплатить образовательные услуги в соответствии с пунктом 4.1. настоящего договора.  

3.4.2. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами СурГУ. 

4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Стоимость обучения Обучающегося в течение всего периода обучения составляет  

_____________(__________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________) рублей,  

4.2. Размер оплаты за обучение может быть изменен Исполнителем в случае увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, и оформляется в виде 

дополнительного соглашения, которое подписывается сторонами и является неотъемлемой частью данного 
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договора. Стоимость обучения в каждом учебном году устанавливается Ученым Советом СурГУ и 

утверждается ректором СурГУ. Информация о стоимости обучения на очередной учебный год Исполнитель 

доводит до сведения обучающегося до 1 июня путем размещения информации на официальном сайте 

СурГУ, а также на досках объявлений. 

4.3. При зачислении в группы по программам профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации производится полная оплата одновременно с заключением договора о платных 

образовательных услугах, в срок не позднее _____________.  

4.4. При не поступлении вышеуказанных сумм на счет Исполнителя по истечении указанных в 

пункте 4.3., сроков, Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 

Договора, что означает его расторжение. 

4.5. Обучающийся обязан подтвердить оплату стоимости обучения, указанную в п.п. 4.1.-4.3. 

настоящего Договора, в течение 3 календарных дней со дня оплаты путем предоставления копии 

платежного документа специалистам соответствующего подразделения. 

4.6. В платежном документе при оплате за обучение обучающегося обязательно должны 

содержаться следующие сведения: назначение платежа; номер договора, в графе отправитель указывается 

ФИО плательщика, в назначении платежа указывается ФИО Обучающегося, направление обучения 

(подготовки, переподготовки, повышения квалификации), код дохода.   

В случае некорректного заполнения назначения платежа необходимо представить справку из банка 

с заверенными изменениями, в противном случае деньги возвращаются в банк. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ   

 5.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

  5.2. Споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с 

ним, разрешаются путем переговоров между сторонами, предъявления претензий, срок рассмотрения 

которых составляет 30 календарных дней с момента предъявления. 

  5.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат 

рассмотрению в суде в установленном законодательством порядке. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует в течение 

всего периода обучения.  

 6.2. Договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению сторон, в судебном 

порядке, а также в случае одностороннего отказа стороны от исполнения договора по основаниям и в 

порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.2. Дополнительные соглашения к договору об оказании платных образовательных услуг в 

обязательном порядке заключаются сторонами договора в случае изменения существенных условий 

договора. 

              7.2. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме и 

подписываются обеими сторонами. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Стороны вправе при заключении настоящего договора пользоваться факсимильным 

воспроизведением подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронно-

цифровой подписи либо аналога собственноручной подписи. 

8.2. Договор, подписанный с использованием факсимильного воспроизведения подписи, является 

надлежащим образом оформленным и порождающим те же юридические последствия, что и документ, 

подписанный с использованием обычной собственноручной подписи.   

 8.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны руководствуются 

Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами, Уставом и иными локальными нормативными актами СурГУ.  
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 8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из 

которых один хранится в Отделе доходов СурГУ (копия у специалистов курирующего подразделения), 

второй у Обучающегося. 
   

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Бюджетное учреждение высшего образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский государственный 

университет» 

628412, г.Сургут пр.Ленина,1 

Тел.(3462)76-29-00 – приемная 

(3462)76-29-66 – отдел доходов 

Реквизиты: 
Депфин Югры (БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» 230337140) 

р/с 40601810200003000001 

в РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск 

БИК 047162000 

ИНН 8602200001 КПП 860201001 

Код ОКПО 27387694 Код ОКТМО 71876000 

Код доходов 021 (платные образовательные услуги) 

 

Проректор по экономике 

и финансам__________________ Г.Е. Каратаева 

 

ФИО 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Паспорт серия_______ №____________________ 

Выдан____________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Фактический адрес места жительства__________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Заказчик_____________(_____________________) 
                        (подпись)                           (Ф.И.О.) 

 

Тел.______________________________________________________ 
 

Обучающийся_____________ (__________________) 
                               (подпись)                            (Ф.И.О.) 

 

 



 
Сургутский государственный 

университет 

Система менеджмента качества 

СМК СурГУ СТО-2.0.1-15 

Положение о платных  

образовательных услугах 

Редакция №3 

стр. 48 из 48 

 

Лист регистрации изменений 

№ 

п/п 

Содержание изменения и его 

координаты 

Номер 

приказа 
Дата Подпись 

Срок введения 

изменения 

1 Лист внесения и согласования 

изменений №1 

Протокол УС 

№2 

18.02.2016   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


