
ДОГОВОР № 

об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 
 

г. Великие Луки «    »_ 20 г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 

Александра I» осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии рег. 

№ 2280 от 21.07.2016, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки, и свидетельства о государственной аккредитации № 2801 от 04.04.2018, выданного 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 04.04.2024, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Великолукского филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 

Александра I» Никифорова Олега Александровича, действующего на основании 

доверенности №816/3758 от 22 декабря 2021 года, (Фамилия Имя Отчество), именуемая в 

дальнейшем «Заказчик», действующая на основании паспорта, (Фамилия Имя Отчество) 

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

настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик 

обязуется оплатить обучение по образовательной программе (название специализации). 

Форма обучения: (Очная или Заочная), по специальности (Код и Наименование 

специальности) в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) 

определяется учебным планом и в соответствии с ФГОС по базовому уровню на момент 

подписания договора составляет (Нормативный срок обучения). 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом специалиста. 

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, 

освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному 

Исполнителем. 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

Обучающегося; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 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 от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать  информацию  от  Исполнителя  по  вопросам  организации  и 



обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие 

в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем; 

2.3.4 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1 Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве студента; 

2.4.2 Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.4.3 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом; 

2.4.4 Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения; 

2.4.5 Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.4.6 Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ 

ОПЛАТЫ 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет: (Полная стоимость обучения) рублей. 

3.2. Размер оплаты за последующие семестры указывается в дополнительных 

соглашениях к настоящему Договору. 

3.3. Стоимость обучения может быть увеличена с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

3.4. Оплата производится по семестрам. За первый семестр - не позднее 30 августа, за 

второй - не позднее 07 февраля текущего учебного года за наличный расчет/в безналичном 

порядке на счет, указанный в разделе 8 настоящего Договора. 

 
4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

4.3.1. применения  к  Обучающемуся  отчисления,  как  меры  дисциплинарного 



взыскания; 

4.3.2. невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

4.3.3. нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине Обучающегося 

его незаконное зачисление в Университет; 

4.3.4 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более 15 

календарных дней признается односторонним отказом Заказчика (Обучающегося) от 

исполнения настоящего Договора. По истечении 15 календарных дней с момента 

возникновения обязательства Заказчика (Обучающегося) по оплате (п/п 3.4 Договора) 

настоящий Договор считается расторгнутым. Обучающийся отчисляется приказом ректора 

с момента возникновения обязательства по внесению платы за обучение (с 01.09 либо с 

07.02 текущего учебного года); 

4.3.5. невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случаях перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации 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 месячный 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 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: 

5.4.1. Назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 



платных образовательных услуг. 

5.4.2. Поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов. 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг. 

5.4.4. Расторгнуть договор. 

5.5. 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. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Под периодом обучения понимается промежуток времени с даты издания 

приказа о зачислении Обучающегося в Университет до даты издания приказа об окончании 

обучения 

или отчислении Обучающегося из Университета. 

7.2. Настоящий Договор составлен в 3 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. 

7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 

 
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель 
Заказчик Обучающийся 

ФГБОУ ВО ПГУПС 

190031, Санкт-Петербург 
Московский пр., 9 

(Отдел договорных форм обучения) факс (812) 
570-20-81, 

тел. (812) 457-89-28 

Адрес (место нахождения) и реквизиты 
Великолукского филиала ПГУПС:182101, 
Псковская область, г. Великие Луки, пр.Гагрина, 

дом 95. 

Тел/факс: (81153) 5-29-88 (бух.) 
E-mail: pgupsobs@rambler.ru 

ИНН 7812009592 КПП 602502001 ОГРН 
1027810241502 
УФК по Псковской области (Великолукский 

филиал ПГУПС, л/с 20576У64040 («У» в номере 
лицевого счета это большая буква на русском 

шрифте) 

р/сч 03214643000000015700 
к/сч 401028810145370000049 

 в ОТДЕЛЕНИИ 
ПСКОВ БАНКА РОССИИ//УФК по Псковской 

области г. Псков  

КБК 00000000000000000130 

ОКТМО 58710000 

БИК 015805002 
 

Исполнитель: 

 

 

 

 

 
 подпись 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: 

 

  подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся: 

 

 подпись 
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