ДОГОВОР № _______
об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования
г. Сыктывкар

« ____» __________ 20 __ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» (далее
Исполнитель), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 11.10.2016
№ 2430 серия 90Л01 № 0009498, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки, в лице директора Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «СанктПетербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» (СЛИ) Гурьевой
Любови Александровны, действующего на основании Положения и Доверенности, с одной стороны,
и________________________Иванов Михаил Петрович_______________________ (далее Заказчик)
(Ф. И. О. физического или наименование юридического лица, с указанием Ф. И. О., должности лица, действующего от имени
юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные
образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора)

и________________________Иванов Сергей Михайлович________________ (далее Обучающийся),
(Ф. И. О. физического лица, зачисляемого на обучение)

с другой стороны,
нижеследующем.

совместно

именуемые

Стороны,

заключили

настоящий

Договор

о

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик/Обучающийся
обязуется оплатить обучение по образовательной программе высшего образования

09.03.02 Информационные системы и технологии, бакалавриат______________________
(наименование образовательной программы, код, наименование направления подготовки, уровень образования)

_______________________________________очной____________________ формы обучения
(очной, очно-заочной, заочной)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными
планами, в том числе индивидуальными (в том числе при восстановлении, переводе из другого вуза,
по ускоренному обучению), и образовательными программами Исполнителя. (нужное подчеркнуть)
1.2. Срок обучения по освоению образовательных программ высшего образования
определяется на момент подписания Договора на русском языке на возмездной основе без выплаты
стипендии согласно учебным планам, индивидуальным учебным планам, в том числе при
восстановлении, переводе из другого вуза, по ускоренному обучению (нужное подчеркнуть)
и составляет __________4 года____________ .
(количество лет, месяцев)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается документ о высшем образовании и о
квалификации (диплом о высшем образовании). В случае отчисления Обучающегося до завершения
им обучения в полном объеме выдается справка об обучении или о периоде обучения.
2. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы высшего образования.
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков
и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в качестве _________студента_____________.
(категория Обучающегося)

2.4.2. 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».
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том
числе индивидуальным (в том числе при восстановлении, переводе из другого вуза, по ускоренному
обучению), и расписанием занятий Исполнителя.
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
высшего образования условия ее освоения.
2.4.5. Принимать от Заказчика/Обучающегося плату за образовательные услуги.
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик/Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые
Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и
порядке, определенными настоящим Договором и (или) дополнительными соглашениями к нему, а
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.6. Обучающийся обязан соблюдать требования основ законодательства Российской
Федерации, Устава Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени
С.М. Кирова», Положения СЛИ, Правил внутреннего распорядка обучающихся СЛИ, а также иных
локальных нормативных актов Исполнителя, регламентирующих обучение и общепринятые нормы
поведения обучающихся, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженернотехническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
Исполнителя и обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося по
образовательной программе высшего образования, отвечающей федеральным государственным
образовательным стандартам в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным (в том
числе при восстановлении, переводе из другого вуза, по ускоренному обучению), (нужное подчеркнуть)

09.03.02 Информационные системы и технологии, бакалавриат_____________________
(наименование образовательной программы, код, наименование направления подготовки, уровень образования)

____очной____ формы обучения на возмездной основе, без выплаты стипендии, составляет
438160,00 руб.(Четыреста тридцать восемь тысяч сто шестьдесят рублей 00 копеек), без НДС.
Стоимость образовательных услуг по вышеуказанной образовательной программе высшего
образования за _2019-2020_ учебный год, без выплаты стипендии, за __1___ курс составляет _(Сто
девять тысяч пятьсот сорок рублей 00 копеек)_____, без НДС.
3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг за ___2019-2020___ учебный год после
заключения настоящего Договора не допускается. Увеличение стоимости образовательных услуг за
последующие периоды осуществляется с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Изменение стоимости образовательных услуг по Договору определяется дополнительными
соглашениями к настоящему Договору.
3.3. Стоимость образовательных услуг устанавливается на каждый учебный год по
факультетам, направлениям подготовки, формам обучения и утверждается приказом директора СЛИ.
3.4. Датой оплаты образовательных услуг считается дата поступления денежных средств на
счет Исполнителя. Плата за обучение вносится Заказчиком/Обучающимся вперед за каждый учебный
год. Платежи необходимо осуществить до ___1 сентября___ текущего учебного года путем
(число, месяц)

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или непосредственно в кассу
Исполнителя, при этом обязательства Заказчика/Обучающегося перед Исполнителем по оплате
оказанных образовательных услуг считаются исполненными с момента внесения денежных средств.
4. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по
соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации, иными нормативными
правовыми актами и локальными нормативными актами Исполнителя.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Заказчика/Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению
учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в СЛИ, повлекшего по
вине Обучающегося его незаконное зачисление в СЛИ;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика/Обучающегося и Исполнителя, в том
числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
4.6. Заказчик/Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.7. Настоящий Договор может быть расторгнут Сторонами в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, регламентирующим правила оказания платных
образовательных услуг в сфере высшего образования.
5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по
настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом
Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей», иными нормативными правовыми актами и локальными нормативными актами
Исполнителя.
5.3. Стороны настоящего Договора не несут ответственности при наступлении форс-мажорных
обстоятельств, к которым относятся: стихийные бедствия, военные действия, общественные
эксцессы, прямо препятствующие выполнению обязательств по настоящему Договору; издание
постановлений и иных актов органами власти, управления, судами Российской Федерации, включая
органы образования, делающих невозможным или неэффективным процесс обучения.
6. Срок действия Договора и другие условия
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
окончания срока обучения Обучающегося и (или) до расторжения Договора Сторонами, а в части
финансовых обязательств до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
6.3. Настоящий Договор составлен в__2-х__ подлинных экземплярах, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора производятся только
в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и оформляются
дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
6.4. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны
быть рассмотрены Сторонами в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента их получения.
6.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему
Договору, разрешаются в Арбитражном суде Республики Коми или суде общей юрисдикции в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.6. Своими подписями под настоящим Договором Заказчик и Обучающийся подтверждают,
что ознакомлены с законодательством Российской Федерации, регламентирующем образовательную
деятельность, лицензией, со свидетельством о государственной аккредитации, Положением
Исполнителя, Правилами внутреннего распорядка обучающихся СЛИ, а также иными локальными
нормативными актами Исполнителя, регламентирующими обучение и общепринятые нормы
поведения обучающегося.

7. Юридические адреса и реквизиты Сторон
ЗАКАЗЧИК (юридическое лицо)
_________________________________________
Адрес, телефон ___________________________
ИНН/КПП _______________________________
к/с ______________ р/с _____________________
Банк ______________ БИК __________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Санкт-Петербургский
государственный лесотехнический университет
имени С.М. Кирова»
Согласен(а) на обработку своих персональных данных, в том числе Юридический
адрес:
194021,
г. Санктсведений, составляющих врачебную тайну, в порядке,
Петербург,
Институтский
переулок,
д. 5,
установленном Федеральным законом от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» и Федеральным законом от 21.11.2011 N литер У
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»
Сыктывкарский лесной институт (филиал)
Руководитель ____________ ( ______________ ) федерального государственного бюджетного
Гл.бухгалтер_____________ ( ______________ )
образовательного
учреждения
высшего
«____» ____________________ 20___г.
образования
«Санкт-Петербургский
М.П.
государственный
лесотехнический
университет
ЗАКАЗЧИК (физическое лицо)
имени
С.М.
Кирова»
Иванов Михаил Петрович
Почтовый адрес: 167982, Республика Коми,
Паспорт: серия 8708_ № 111222____________
г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39
Кем выдан УВД г. Сыктывкара_____________
ИНН 7802071697 КПП 110143001
Дата выдачи__20 июня 2002 г.______________
УФК по Республике Коми (Отдел № 1, СЛИ
Адрес регистрации
Республика Коми 167001, г. Сыктывкар, ул. л/с 20076У35900)
Р/с 40501810500002000002
Коммунистическая, дом №1б, кв.3_________
Отделение – НБ Республика Коми
Адрес фактического проживания
Республика Коми 167001, г. Сыктывкар, ул. БИК 048702001
Назначение платежа:
Коммунистическая, дом №1б, кв.3__________
КОД 00000000000000000130
Телефон 22-22-22, 89121111111____________
Согласен(а) на обработку своих персональных данных, в том числе Тел. 8(8212) 24-56-87 - приемная директора
сведений, составляющих врачебную тайну, в порядке, Факс: 8(8212) 24-60-98
установленном Федеральным законом от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» и Федеральным законом от 21.11.2011 N
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»

Подпись _____Подпись__________________
« 15 »_____июня______2019г.
ОБУЧАЮЩИЙСЯ
Иванов Сергей Михайлович
Паспорт: серия 8711_ № 222333____________
Кем выдан
Отделом УФМС России по
Республике Коми в городе Сыктывкаре______
Дата выдачи_5 июня 2012 г.________________
Директор ________________ Л. А. Гурьева
Адрес регистрации
Республика Коми 167001, г. Сыктывкар, ул. М.П.
Коммунистическая, дом №1б, кв.3__________
Адрес фактического проживания
Республика Коми 167001, г. Сыктывкар, ул.
Коммунистическая, дом №1б, кв.3_________
Телефон 22-22-22, 89121111111____________
Согласен(а) на обработку своих персональных данных, в том числе
сведений, составляющих врачебную тайну, в порядке,
установленном Федеральным законом от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» и Федеральным законом от 21.11.2011 N
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»

Подпись _____Подпись__________________
« 15 »_____июня______2019г.

(Лицо, уполномоченное подписывать документы за
директора согласно доверенности - заместитель директора
по экономическим вопросам Ж. В. Непомнящих)

