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1 Назначение
Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных образовательных
услуг в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
профессионального образования «Самарская государственная сельскохозяйственная академия»
(далее – академия).
2 Область применения
Требование Положения распространяются на все структурные подразделения ФГБОУ
ВПО Самарская ГСХА и обязательны для применения всеми работниками академии.
3 Нормативные ссылки
Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих правовых и нормативных
документов:
- СМК 02-09-2013 Документированная процедура системы менеджмента качества. Общие
требования к содержанию и оформлению положений о деятельности;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I «О защите прав потребителей»;
- Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 "Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг";
- Устав ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА.
4 Обозначения и сокращения
В настоящем положении использованы следующие понятия, сокращения и обозначения:
- ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА или академия – федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Самарская
государственная сельскохозяйственная академия»;
- ВУЗ – высшее учебное заведение;
- ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт;
- ВПО – высшее профессиональное образование;
- ЕГЭ – единый государственный экзамен;
- СМК – система менеджмента качества;
- заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
- исполнитель - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Самарская государственная сельскохозяйственная
академия»;
- 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
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заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не 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 (далее - договор);
- существенный недостаток платных образовательных услуг - неустранимый
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или
затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения,
или другие подобные недостатки;
- ТС – транспортные средства;
- НДС – налог на добавленную стоимость;
- НК РФ – Налоговый кодекс Российской Федерации.
5 Организация работ
5.1 Общие положения
5.1.1 Платные образовательные услуги предоставляются с целью насыщения рынка
образовательными услугами; повышения качества и уровня жизни; повышения
профессионального мастерства преподавателей; обеспечения права человека на образование и
соответственно в целях получения дополнительных доходов и материальных средств.
5.1.2 Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уставом
академии. Академия оказывает платные образовательные услуги в соответствии с лицензией на
право ведения образовательной деятельности.
5.1.3 Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за счет
средств физических и юридических лиц.
5.1.4 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета.
5.1.5 Академия оказывает следующие платные образовательные услуги:
− обучение по основным образовательным программам высшего образования (по
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки кадров высшей
квалификации), осуществляемое сверх финансируемых за счет средств федерального
бюджета контрольных цифр приема обучающихся;
− обучение по программам
дополнительного
профессионального образования
(программы повышения
квалификации,
программы профессиональной
переподготовки);
− обучение по программам дополнительного образования (подготовка к поступлению в
высшее учебное заведение,
дополнительные учебные занятия по углубленному
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изучению дисциплин, за рамками объемов образовательных услуг, предусмотренных
федеральными государственными образовательными стандартами);
5.1.6 В академии все учебные мероприятия, предусмотренные государственными и
федеральными государственными образовательными стандартами высшего профессионального
образования, включая ликвидацию академической задолженности, пересдачу контрольных
работ, коллоквиумов, зачетов, курсовых проектов и работ, государственных экзаменов,
лабораторных, практических работ, прохождение производственной (профессиональной) и
научно-исследовательской практик, относятся к основной деятельности учреждения, и
взимание платы с обучающихся за их проведение не допускается.
Так же не допускается взимание платы за проведение вступительных испытаний,
оформление документов при проведении таких испытаний и зачисление в академию, перевод
из других образовательных учреждений, с одной формы обучения на другую, с одной
образовательной программы на другую, восстановление.
5.1.7 Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к содержанию
образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и могут
быть выше, чем это предусмотрено государственными и федеральными государственными
образовательными стандартами и федеральными государственными требованиями.
5.1.8 Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг
в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной
программы) и условиями договора.
5.2 Информация о платных образовательных услугах
5.2.1 Академия до заключения договора предоставляет потребителю достоверную
информацию об исполнителе и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую
возможность их правильного выбора.
5.2.2 Академия доводит до потребителя (в том числе путем размещения на официальном
сайте) информацию, содержащую следующие сведения:
а) наименование и место нахождения (адрес) академии;
б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных
программ, формы и сроки их освоения;
в) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по
договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия
потребителя, порядок их предоставления;
г) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а также
стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их
оплаты;
д) порядок приема и требования к поступающим;
е) форму документа, выдаваемого по окончании обучения.
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5.2.3 Академия обязана также предоставить для ознакомления по требованию потребителя:
а) устав академии;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и свидетельство об
аккредитации;
в) адреса и телефоны органов управления образованием, куда потребитель или заказчик
могут обратиться при ненадлежащем предоставлении академией образовательной услуги,
нарушении требований договорных обязательств;
г) образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных образовательных
услуг;
д) основные и дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных
услуг по которым включается в основную плату по договору;
е) дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин и
другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия
потребителя;
ж) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также
перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных, в том числе платных
дополнительных образовательных, услуг, в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами.
Академия сообщает потребителю по его просьбе другие относящиеся к договору и
соответствующей образовательной услуге сведения.
5.2.4 Информация доводится до потребителя на русском языке.
5.2.5 Академия составляет и утверждает учебный план, годовой календарный учебный
график и расписание занятий.
Режим занятий (работы) устанавливается академией.
5.3 Порядок заключения договоров
5.3.1 Оказание платных образовательных услуг в Академии осуществляется на основании
заключенных договоров на оказание платных образовательных услуг по формам, указанным в
приложениях 1-6 к настоящему Положению и утвержденных приказом ректора.
5.3.2 При наличии возможности оказать запрашиваемую потребителем образовательную
услугу академия не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в
отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными
нормативными правовыми актами.
5.3.3 Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
− полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя юридического лица;
− место нахождения или место жительства исполнителя;
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− наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;
− место нахождения или место жительства заказчика;
− фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или)
заказчика;
− 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);
− права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
− полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
− сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
− вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
− форма обучения;
− сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
− вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения
им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
− порядок изменения и расторжения договора;
− другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
5.3.4 Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя,
другой – у потребителя.
5.4 Оплата по договору
5.4.1 Стоимость образовательных услуг устанавливается приказом ректора академии на
основании смет на конкретный вид услуг, утвержденных планово-экономическим отделом по
представлению руководителей структурных подразделений.
5.4.2 Стоимость обучения по договорам о подготовке специалистов (бакалавров,
магистров) устанавливается приказом ректора на основании решения Учёного совета академии
в рублях.
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5.4.3 Образовательные услуги в соответствии с постановлением Правительства РФ от 7
марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен
(тарифов)» не входят в перечень услуг, цены на которые регулируются на государственном
уровне или уровне субъекта Российской Федерации, за исключением образовательных услуг по
профессиональной переподготовке, повышению квалификации и стажировки федеральных
государственных гражданских служащих.
5.4.4 Стоимость одного академического часа каждого вида образовательных услуг
устанавливается на основании приказа ректора академии.
5.4.5 Оплата за образовательные услуги может производиться как наличными деньгами, так
и в безналичном порядке. Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и
зачисляются на расчетный счет академии. Расчеты наличными деньгами производятся путем
внесения сумм в кассу академии.
5.4.6 Стоимость образовательных услуг, оказываемых по договорам о подготовке
специалистов (бакалавров, магистров) рассчитывается академией на каждый учебный год в
зависимости от формы обучения (очная, заочная) и специальности (направления) на основании
нормативов расчёта затрат на единицу государственной услуги и затрат на оказание
образовательных услуг.
5.4.7 Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в
сроки, указанные в договоре. Потребителю в соответствии с законодательством Российской
Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату образовательных услуг.
5.4.8 Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с
учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных
средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности,
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются
локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося.
5.4.9 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.
5.5 Ответственность исполнителя и заказчика
5.5.1 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
5.5.2 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.5.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
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исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
5.5.4 Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные
сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик
вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных
образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
5.5.6 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.
5.5.7 По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
в) установление нарушения порядка приема в академию, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в академию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
6 Внесение изменений
Внесение изменений в Положение
требованиями п. 7.2.9 ДП СМК 02-01-2013

производит разработчик в соответствии с

7 Рассылка
Разослать:
1-й экз. – разработчику;
2-й экз. – ректору или представителю руководства по качеству;
3-й экз – ответственному за СМК
4 экз. и остальные экземпляры согласно листа рассылки
8 Приложения
Приложение № 1 – Образец договора об образовании на обучение по образовательным
программам высшего образования;
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Приложение № 2 - Образец договора оказания услуг по профессиональной переподготовке и
повышению квалификации (с организациями, направляющими работников для повышения
квалификации);
Приложение № 3 - Образец договора оказания услуг по профессиональной переподготовке и
повышению квалификации (с физическим лицом);
Приложение № 4 - Образец договора на оказание образовательных услуг по подготовке к
поступлению в вуз;
Приложение № 5 - Образец договора на обучение на курсах подготовки водителей ТС;
Приложение № 6 - Образец договора на обучение на курсах.
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Приложение 1
Образец договора об образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования
ДОГОВОР N __________
об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования
г.о.Кинель, пгт. Усть-Кинельский

"___"_________ 20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Самарская государственная сельскохозяйственная
академия», осуществляющее свою деятельность на основании Лицензии серии ААА 001736 за
регистрационным номером 1668 от 08.08.2011г., выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки, и Свидетельства о государственной аккредитации серии 90А01 №
0000048 за регистрационым номером 0048 от 31 мая 2012г., выданного Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
ректора Петрова Александра Михайловича, действующего на основании Устава), с одной
стороны, и
__________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

действующего на основании ________________________________________________________,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

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

именуем__ в дальнейшем «Обучающийся», совместно
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

именуемые

Стороны,

заключили

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить
образовательную
услугу, а
Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется
оплатить
обучение
по
образовательной
программе
__________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы высшего образования)

__________________________________________________________________________________
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или

направления подготовки)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или образовательного
стандарта в соответствии с учебными планами, в
том числе индивидуальными, и
образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на
момент подписания Договора составляет ____________________.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному
обучению, составляет ______________________________________.
(количество месяцев, лет)
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1.3. После освоения Обучающимся
образовательной
программы и успешного
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается Диплом государственного
образца.
II. 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 Федераций, 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 I
настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации". Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных,
оздоровительных
и
иных мероприятиях, организованных
Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве ___________________________________;
(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 от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
или
образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием
занятий Исполнителя;
2.4.4.
Обеспечить
Обучающемуся
предусмотренные
выбранной образовательной
программой условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
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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 и (или) Обучающийся обязан (-ы) своевременно вносить плату за
предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего
Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет ________________________ рублей. Стоимость обучения в 20___ - 20___ учебном
году составляет:____________________(________________________________) рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора
не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
3.2. Оплата производится по полугодиям (семестрам) не позднее 1 сентября и 1 февраля
соответствующего полугодия (семестра) в безналичном порядке на счет, указанный в разделе
VIII настоящего Договора.
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных
образовательных
услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2013 г. N 706.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения
Обучающимся
по
профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению
учебного плана, а также в
случае установления нарушения порядка
приема
в
образовательную организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в образовательную
организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей)
несовершеннолетнего
Обучающегося и Исполнителя, в том числе в
случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
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полного возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
V. 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. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в
полном
объеме,
предусмотренном
образовательными программами
(частью
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в _____ срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от
условий Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и
(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также
нуждающемуся в социальной помощи.
Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются
локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.
7.2. Сведения, указанные в настоящем
Договоре,
соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
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настоящего Договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из образовательной организации.
7.4. Настоящий Договор составлен в _______ экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель

Заказчик

Потребитель

ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА

_________________________
_________________________
_________________________
(Ф.И.О./ наименование юридического лица)

___________________________
___________________________
___________________________
(Ф.И.О.)

___________________________
____________________________
____________________________

___________________________
___________________________
___________________________

446442 Самарская область, г.о. Кинель,
пгт. Усть-Кинельский, ул. Учебная,2
ИНН 6350000865 КПП 635001001
БИК 043601001
УФК по Самарской области
(4225 ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА
л/сч 20426Х39460)
р/сч 40501810836012000002
ГРКЦ ГУ Банка России
по Самарской обл.
г. Самара
КОСГУ 00000000000000000130
___________________________
М.П.
(подпись)

( адрес/юридический адрес, телефон)

___________________________
____________________________
____________________________
____________________________
(паспортные данные/ банковские реквизиты)

________________________________
(подпись)

(домашний адрес, телефон)

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
(паспортные данные)

______________________________
(подпись)
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Приложение 2
Образец договора оказания услуг по профессиональной переподготовке и повышению
квалификации (с организациями, направляющими работников для повышения
квалификации)
Договор № _______
оказания услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации
г.о.Кинель, пгт. Усть-Кинельский

"___"_________ 20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Самарская государственная сельскохозяйственная
академия», осуществляющее свою деятельность на основании Лицензии серии ААА 001736 за
регистрационным номером 1668 от 08.08.2011г., выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки, и Свидетельства о государственной аккредитации серии 90А01 №
0000048 за регистрационым номером 0048 от 31 мая 2012г., выданного Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
ректора Петрова Александра Михайловича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и
_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование организации, предприятия должности лица, действующего от имени юридического лица,
документов, регламентирующих его деятельность)

_____________________________________________________________________________
(далее - Заказчик) с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1.
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги по получению
дополнительного профессионального образования работниками Заказчика (далее – слушатели)
по программе ____________________________________________________ в объеме
___________________________часов.
1.2 Реализация программы дополнительного профессионального образования осуществляется
посредством повышения квалификации или профессиональной переподготовки кадров
(нужное подчеркнуть) на возмездной основе по утвержденной в установленном порядке
образовательной программе.
1.3. Срок обучения ________________________________________________________
1.4. Количество слушателей, направляемых на обучение _______________________чел.
1.5. Стоимость обучения 1 слушателя составляет __________________________ рублей.
1.6. По окончании срока обучения при условии полного выполнения образовательной
программы Слушателю выдается документ («Удостоверение», «Свидетельство», «Диплом» нужное подчеркнуть) государственного образца.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:
2.1.1. Зачислить работников Заказчика в число слушателей. Начало занятий определяется в
зависимости от окончания комплектования группы.
2.1.2. Проводить занятия со Слушателями в группе в соответствии с учебным планом и
расписанием.
2.1.3. По завершении обучения и успешном прохождении итоговой аттестации выдать
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Слушателю (ям) документ об окончании.
2.2.
Слушатель обязан:
2.2.1. Выполнять в установленные сроки учебный план.
2.2.2. Освоить в полном объеме программу по указанному направлению.
2.2.3. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка Исполнителя.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Оплачивать услуги Исполнителя в размере и в сроки, оговоренные в разделе 3
настоящего договора.
3. ЦЕНА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.
3.1. Стоимость оказания платных дополнительных образовательных услуг за весь период
обучения Слушателя (ей) составляет _______________________рублей. НДС не предусмотрен
согласно статье 149 НК РФ.
3.2.Стоимость услуги является фиксированной до конца исполнения договорных обязательств.
3.3.Заказчик единовременно оплачивает всю сумму за полный курс перечислением денежных
средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в реквизитах в течение 5 дней после
заключения договора. Оплата услуги удостоверяется платежным документом обслуживающего
банка.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания настоящего договора сторонами
и действует до окончания срока обучения слушателя(ей) и выдачи ему соответствующего
документа об образовании.
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1.Условия, на которых был заключен настоящий договор, могут быть изменены или договор
может быть расторгнут по соглашению Сторон или на иных основаниях, не противоречащих
действующему законодательству РФ.
6.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА
НЕИСПОЛНЕНИЕ
ИЛИ
НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ
6.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность по нормам действующего законодательства
РФ. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель
ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА
446442 Самарская область, г.о. Кинель,
пгт. Усть-Кинельский, ул. Учебная,2
ИНН 6350000865 КПП 635001001 БИК 043601001
УФК по Самарской области
(4225 ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА л/сч
20426Х39460) р/сч 40501810836012000002
ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской обл.
г. Самара

Заказчик
_____________________________________________
_________________________________________
____________________________ ______________

____________________________
М.П.
(подпись)

__________________________________
(подпись)

________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
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Приложение 3
Образец договора оказания услуг по профессиональной переподготовке и повышению
квалификации (с физическим лицом)
Договор № _______
оказания услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации
г.о.Кинель, пгт. Усть-Кинельский

"___"_________ 20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Самарская государственная сельскохозяйственная
академия», осуществляющее свою деятельность на основании Лицензии серии ААА 001736 за
регистрационным номером 1668 от 08.08.2011г., выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки, и Свидетельства о государственной аккредитации серии 90А01 №
0000048 за регистрационым номером 0048 от 31 мая 2012г., выданного Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
ректора Петрова Александра Михайловича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и
_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(далее - Заказчик) с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.2.
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги по получению
дополнительного
профессионального
образования
Заказчиком
по
программе
_____________________________________________________________________
в объеме
___________________________часов.
1.2 Реализация программы дополнительного профессионального образования осуществляется
посредством повышения квалификации или профессиональной переподготовки кадров
(нужное подчеркнуть) на возмездной основе по утвержденной в установленном порядке
образовательной программе.
1.3. Срок обучения ________________________________________________________________
1.4. По окончании срока обучения при условии полного выполнения образовательной
программы Заказчику выдается документ («Удостоверение», «Свидетельство», «Диплом» нужное подчеркнуть) государственного образца.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:
2.1.1. Зачислить Заказчика в число слушателей. Начало занятий определяется в зависимости
от окончания комплектования группы.
2.1.2. Проводить занятия со Слушателями в группе в соответствии с учебным планом и
расписанием.
2.1.3. По завершении обучения и успешном прохождении итоговой аттестации выдать
Слушателю документ об окончании.
2.2.
Заказчик обязан:
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2.2.1. Выполнять в установленные сроки учебный план.
2.2.2. Освоить в полном объеме программу по указанному направлению.
2.2.3. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка Исполнителя.
2.2.4. Оплачивать услуги Исполнителя в размере и в сроки, оговоренные в разделе 3
настоящего договора.
3. ЦЕНА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.
3.1. Стоимость оказания платных дополнительных образовательных услуг за весь период
обучения Заказчика составляет _______________________рублей. НДС не предусмотрен
согласно статье 149 НК РФ.
3.2.Стоимость услуги является фиксированной до конца исполнения договорных обязательств.
3.3.Заказчик единовременно оплачивает всю сумму за полный курс перечислением денежных
средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в реквизитах в течение 5 дней после
заключения договора. Оплата услуги удостоверяется платежным документом обслуживающего
банка.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания настоящего договора сторонами
и действует до окончания срока обучения слушателя(ей) и выдачи ему соответствующего
документа об образовании.
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1.Условия, на которых был заключен настоящий договор, могут быть изменены или договор
может быть расторгнут по соглашению Сторон или на иных основаниях, не противоречащих
действующему законодательству РФ.
6.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА
НЕИСПОЛНЕНИЕ
ИЛИ
НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ
6.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность по нормам действующего законодательства
РФ. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель
ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА
446442 Самарская область, г.о. Кинель,
пгт. Усть-Кинельский, ул. Учебная,2
ИНН 6350000865 КПП 635001001 БИК 043601001
УФК по Самарской области
(4225 ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА л/сч
20426Х39460) р/сч 40501810836012000002
ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской обл.
г. Самара
____________________________
М.П.
(подпись)

Заказчик
_____________________________________________
_________________________________________
____________________________ ______________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
__________________________________
(подпись)
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Приложение 4
Образец договора на оказание образовательных услуг по подготовке к поступлению в вуз
Договор № _____
на оказание дополнительных образовательных услуг
г.о.Кинель, пгт. Усть-Кинельский

"___"_________ 20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Самарская государственная сельскохозяйственная
академия», осуществляющее свою деятельность на основании Лицензии серии ААА 001736 за
регистрационным номером 1668 от 08.08.2011г., выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки, и Свидетельства о государственной аккредитации серии 90А01 №
0000048 за регистрационым номером 0048 от 31 мая 2012г., выданного Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
ректора Петрова Александра Михайловича, действующего на основании Устава), с одной
стороны,
_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего)

(далее - Заказчик) и __________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

(далее - Слушатель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги по подготовке Слушателя к
поступлению в высшее учебное заведение, а Заказчик обязуется оплатить указанные услуги.
1.2.
Под
оказанием
образовательных
услуг
понимается_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
1.3. Срок оказания услуг: с _________________ г. по __________________ г.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Слушателя.
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Слушателя.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора.
2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении
Слушателя к учебе.
2.4. Слушатель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в
образовательном учреждении;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а
также о критериях этой оценки.
3. Обязанности Исполнителя
3.1.
Зачислить Слушателя на подготовительные курсы.
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3.2. Обеспечить условия для освоения Слушателем учебной программы подготовительных
курсов.
3.3. Составить учебные планы по дисциплинам, обеспечить проведение занятий
преподавателями академии.
3.4. По окончанию обучения выдать сертификат об окончании подготовительных курсов.
3.5. Учащимся, успешно прошедшим обучение, сдавшим итоговые экзамены и получившим
сертификат Исполнитель предоставляет преимущественное право на поступление в ФГБОУ
ВПО Самарская ГСХА при прочих равных условиях.
3.6. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора.
3.7. Создать Слушателю необходимые условия для освоения учебной программы
подготовительных курсов.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
4.2. Своевременно предоставлять все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Слушателя на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому и иному персоналу Исполнителя.
4.5. Обеспечить посещение Слушателем занятий согласно учебному расписанию.
5. Обязанности Слушателя
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками
Исполнителя.
6. Стоимость услуг и порядок оплаты
6.1. Стоимость услуг, предусмотренных настоящим договором составляет:
________________________________________________________________________.
6.2. Оплата производится в форме 100% предоплаты в безналичном порядке на счет
Исполнителя в банке по реквизитам, указанным в разделе 10 настоящего договора.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. В случае если Заказчиком была внесена плата за обучение, но Слушатель не приступил к
занятиям по уважительной причине Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства в
полном объеме на основании его письменного заявления.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
7.4
Слушатель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного
согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им
расходов.
7.5
Основанием расторжения настоящего договора по инициативе Исполнителя является
приказ ректора об отчислении Слушателя. Основаниями в данном случае выступают:
нарушение Слушателем правил внутреннего распорядка, нарушение Слушателем
предусмотренных уставом академии обязанностей, иные основания, предусмотренные
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действующим законодательством, уставом, локальными актами ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА
и настоящим договором.
В этом случае средства, уже затраченные на обучение, не возвращаются.
7.6. Предложение о расторжении договора по основанию указанному в п. 7.5 настоящего
договора, а также другим основаниям по инициативе любой из сторон должны быть
направлены другой стороне в письменной форме. Другая сторона обязана не позднее, чем в 15ти дневный срок со дня получения такого извещения, в письменной форме сообщить о своем
решении. При недостижении согласия о расторжении договора или неполучения ответа в
установленный срок, сторона вправе обратиться в суд с исковым заявлением о расторжении
договора.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством Российской Федерации.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
полного исполнения сторонами своих обязательств.
9.2. Все споры и разногласия, возникающие при выполнении настоящего договора или в
связи с ним, решаются сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия стороны
обращаются в суд в установленном законом порядке.
9.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если
они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
9.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10. Адреса и подписи сторон
Исполнитель
ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА
446442 Самарская область, г.о.
Кинель, пгт. Усть-Кинельский, ул.
Учебная,2
ИНН 6350000865 КПП 635001001
БИК 043601001
УФК по Самарской области
(4225 ФГБОУ ВПО Самарская
ГСХА л/сч 20426Х39460)
р/сч 40501810836012000002
ГРКЦ ГУ Банка России
по Самарской обл.
г. Самара
____________________________
М.П.
(подпись)

Заказчик

Слушатель

_________________________
(Ф.И.О.)

___________________________
(Ф.И.О.)

____________________________
(домашний адрес, телефон)

___________________________
(домашний адрес, телефон)

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
(паспортные данные)

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
(паспортные данные)

_________________________
(подпись)

_______________________________
(подпись)
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Приложение 5
Образец договора на обучение на курсах подготовки водителей ТС

Договор на обучение на курсах подготовки водителей ТС
в ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА
г.о.Кинель, пгт. Усть-Кинельский

"___"_________ 20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Самарская государственная сельскохозяйственная
академия», осуществляющее свою деятельность на основании Лицензии серии ААА 001736 за
регистрационным номером 1668 от 08.08.2011г., выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки, и Свидетельства о государственной аккредитации серии 90А01 №
0000048 за регистрационым номером 0048 от 31 мая 2012г., выданного Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
ректора Петрова Александра Михайловича, действующего на основании Устава), с одной
стороны, и
_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина)

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги по обучению Заказчика на
курсах подготовки водителей ТС категории _____________________________, а Заказчик
обязуется оплатить указанные услуги.
1.2. Срок проведения занятий: с _________________ г. по __________________ г.
2.
Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора.
2.3. Исполнитель обязуется:
- осуществить прием на курсы подготовки водителей ТС на основе собеседования;
- проводить обучение в соответствии с утвержденными в установленном порядке учебными
планами и программами;
- выдать документ установленного образца после положительной сдачи внутреннего экзамена
Заказчиком;
- ознакомить Заказчика с Уставом академии, правилами внутреннего распорядка и
требованиями, установленными в академии.
2.4. Заказчик обязуется:
- пройти курс обучения, согласно учебной программе и в соответствии с графиком;
- соблюдать и выполнять установленные в академии правила и требования;
- после положительной сдачи внутреннего экзамена получить документ установленного образца.
3. Стоимость услуг и порядок оплаты
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3.1. Стоимость услуг, предусмотренных настоящим договором составляет:
________________________________________________________________________.
3.2. Оплата производится в форме 100% предоплаты в безналичном порядке на счет
Исполнителя в банке по реквизитам, указанным в разделе 6 настоящего договора.
4. Основания 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. В случае если Заказчиком была внесена плата за обучение, но Заказчик не приступил к
занятиям по уважительной причине Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства в
полном объеме на основании его письменного заявления.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
4.4. В случае пропуска Заказчиком занятий без уважительных причин более 20% занятий
Исполнитель оставляет за собой право расторгнуть настоящий договор и отчислить Заказчика с
удержанием с него суммы согласно калькуляции за прослушанные часы и вождение, плюс 20% от
оплаченной предварительно суммы.
4.5.
В случае расторжения договора по инициативе Заказчика, не начавшего обучение, с него
удерживается 10% от оплаченной предварительно суммы.
4.6. Основанием расторжения настоящего договора по инициативе Исполнителя является
нарушение Заказчиком правил внутреннего распорядка, предусмотренных уставом академии
обязанностей. В этом случае средства, уже затраченные на обучение, не возвращаются.
4.7. Предложение о расторжении договора по инициативе любой из сторон должны быть
направлены другой стороне в письменной форме. Другая сторона обязана не позднее, чем в 15ти дневный срок со дня получения такого извещения, в письменной форме сообщить о своем
решении. При недостижении согласия о расторжении договора или неполучения ответа в
установленный срок, сторона вправе обратиться в суд с исковым заявлением о расторжении
договора.
5. Срок действия договора и другие условия
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
полного исполнения сторонами своих обязанностей.
5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из сторон.
5.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в результате нарушения сторонами
условий настоящего договора будут, по возможности, решаться путем переговоров между
сторонами.
5.4. В случае не достижения соглашения путем переговоров, споры и разногласия подлежат
разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Юридические адреса и подписи сторон:
Исполнитель
ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА

Заказчик
_________________________
_________________________
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446442 Самарская область, г.о. Кинель,
пгт. Усть-Кинельский, ул. Учебная,2
ИНН 6350000865 КПП 635001001 БИК
043601001
УФК по Самарской области
(4225 ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА л/сч
20426Х39460)
р/сч 40501810836012000002
ГРКЦ ГУ Банка России
по Самарской обл.
г. Самара

____________________________
М.П.
(подпись)

_________________________
(Ф.И.О.)
___________________________
____________________________
____________________________
(домашний адрес, телефон)
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
(паспортные данные)
_________________________
(подпись)
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Приложение 6
Образец договора на обучение на курсах

Договор на обучение на курсах
г.о.Кинель, пгт. Усть-Кинельский

"___"_________ 20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Самарская государственная сельскохозяйственная
академия», осуществляющее свою деятельность на основании Лицензии серии ААА 001736 за
регистрационным номером 1668 от 08.08.2011г., выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки, и Свидетельства о государственной аккредитации серии 90А01 №
0000048 за регистрационым номером 0048 от 31 мая 2012г., выданного Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
ректора Петрова Александра Михайловича, действующего на основании Устава), с одной
стороны, и
_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина)

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги по обучению Заказчика на
курсах ___________________________________________________________________________,
а Заказчик обязуется оплатить указанные услуги.
1.2. Срок проведения занятий: с _________________ г. по __________________ г.
2.
Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора.
2.3. Исполнитель обязуется:
- осуществить прием на курсы на основе собеседования;
- проводить обучение в соответствии с утвержденными в установленном порядке учебными
планами и программами;
- выдать документ установленного образца после положительной сдачи внутреннего экзамена
Заказчиком;
- ознакомить Заказчика с Уставом академии, правилами внутреннего распорядка и
требованиями, установленными в академии.
2.4. Заказчик обязуется:
- пройти курс обучения, согласно учебной программе и в соответствии с графиком;
- соблюдать и выполнять установленные в академии правила и требования;
- после положительной сдачи внутреннего экзамена получить документ установленного образца.
3. Стоимость услуг и порядок оплаты
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3.1. Стоимость услуг, предусмотренных настоящим договором составляет:
________________________________________________________________________.
3.2. Оплата производится в форме 100% предоплаты в безналичном порядке на счет
Исполнителя в банке по реквизитам, указанным в разделе ____ настоящего договора.
4. Основания 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. В случае если Заказчиком была внесена плата за обучение, но Заказчик не приступил к
занятиям по уважительной причине Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства в
полном объеме на основании его письменного заявления.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
4.4. В случае пропуска Заказчиком занятий без уважительных причин более 20% занятий
Исполнитель оставляет за собой право расторгнуть настоящий договор и отчислить Заказчика с
удержанием с него суммы согласно калькуляции за прослушанные часы и вождение, плюс 20% от
оплаченной предварительно суммы.
4.6.
В случае расторжения договора по инициативе Заказчика, не начавшего обучение, с него
удерживается 10% от оплаченной предварительно суммы.
4.6. Основанием расторжения настоящего договора по инициативе Исполнителя является
нарушение Заказчиком правил внутреннего распорядка, предусмотренных уставом академии
обязанностей. В этом случае средства, уже затраченные на обучение, не возвращаются.
4.7. Предложение о расторжении договора по инициативе любой из сторон должны быть
направлены другой стороне в письменной форме. Другая сторона обязана не позднее, чем в 15ти дневный срок со дня получения такого извещения, в письменной форме сообщить о своем
решении. При недостижении согласия о расторжении договора или неполучения ответа в
установленный срок, сторона вправе обратиться в суд с исковым заявлением о расторжении
договора.
5. Срок действия договора и другие условия
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
полного исполнения сторонами своих обязанностей.
5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из сторон.
5.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в результате нарушения сторонами
условий настоящего договора будут, по возможности, решаться путем переговоров между
сторонами.
5.4. В случае не достижения соглашения путем переговоров, споры и разногласия подлежат
разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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