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О платных образовательных услугах

1 Общ ие положения
1.1
Положение о платных образовательных услугах (далее - Положение) разработано в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Уставом федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Оренбургский государственный университет» (далее - университет) и иными
локальными нормативными актами университета. Настоящее Положение определяет виды
и порядок оказания платных образовательных услуг университетом.
1.2. В настоящем Положении используются следую щ ие основные понятия:
Платны е образовательные услуги - осущ ествление образовательной деятельности
по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам на
оказание платных образовательных услуг, заклю чаемы м при приеме на обучение (далее
договор);
Заказчик - физическое и (или) ю ридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказы ваю щ ее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;
Исполнитель - федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреж дение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный
университе '1 к
О бучаю щ ийся - физическое лицо, о сваиваю щ ее образовательную программу;
Ф изические лица - соверш еннолетние абитуриенты и обучаю щ иеся, законные
представители несовершеннолетнего граж данина (родители, усыновители, опекуны,
попечители)] иные физические лица;
Ю ридические лица - организации независимо от их организационно-правовой
формы;
С луш атели - лица, осваиваю щие дополнительны е профессиональны е программы,
лица, осваиваю щ ие программы профессионального обучения, а также лица, зачисленные
на обучение на подготовительные отделения университета;

Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых,
служебных отношениях с университетом и выполняет обязанности по обучению,
воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности;
Конфликт интересов педагогического работника – ситуация, при которой у
педагогического работника при осуществлении им профессиональной деятельности
возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного
преимущества и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение
педагогическим работником профессиональных обязанностей вследствие противоречия
между его личной заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
1.3 Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего
удовлетворения образовательных потребностей обучающихся университета, иных граждан,
общества и государства. Университет оказывает платные образовательные услуги в
соответствии с Уставом и лицензией на право ведения образовательной деятельности.
Оказание платных образовательных услуг осуществляется на возмездной основе за счет
средств заказчика.
1.4 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов.
1.5 Университет оказывает платные образовательные услуги по основным и
дополнительным профессиональным образовательным программам:
– обучение по основным образовательным программам среднего профессионального
образования, осуществляемое сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета
контрольных цифр приема обучающихся;
– обучение по основным образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры,
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре), осуществляемое
сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета контрольных цифр приема
обучающихся;
– обучение по дополнительным профессиональным программам (повышение
квалификации,
профессиональная
переподготовка,
получение
дополнительной
квалификации), осуществляемое сверх финансируемых за счет средств федерального
бюджета контрольных цифр приема обучающихся;
– подготовка к поступлению в высшее учебное заведение;
– занятия по углубленному изучению дисциплин за рамками объемов образовательных
услуг, предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами;
– репетиторские и другие платные образовательные услуги.
1.6 К платным образовательным услугам не относятся занятия по реализации основных
образовательных программ государственных образовательных стандартов, а также сдача
образовательной
программы,
сопровождающаяся
промежуточной
аттестацией
обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке,
установленном образовательной организацией (экзамен, зачет, модуль и прочее).
1.7 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.
1.8 Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми
структурными подразделениями и работниками университета.

2 Порядок организации предоставления платных образовательных услуг
Структурным подразделениям университета, ответственным за оказание платных
образовательных услуг, необходимо:
2.1 Изучить спрос на платные образовательные услуги и определить предполагаемый
контингент обучающихся.
2.2 Разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных услуг
соответствующую образовательную программу, составить и утвердить учебные планы.
Количество часов, предлагаемых в качестве платной образовательной услуги, должно
соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся.
2.3 Заключить с заказчиком договор на оказание платных образовательных услуг.
2.4 Подготовить проект приказа о зачислении в число обучающихся или слушателей
университета в зависимости от вида платных образовательных услуг.
2.5 Определить состав педагогических работников, занятых предоставлением платных
образовательных услуг. Для оказания платных образовательных услуг университет вправе
привлекать сторонних лиц на основании гражданско-правовых договоров (договоры на
оказание преподавательских услуг). В случае заключения гражданско-правового договора
(договора на оказание преподавательских услуг) заказчиком услуг выступает университет,
а исполнителем – физическое лицо, обладающее специальными знаниями и навыками,
которые подтверждаются соответствующими документами об образовании, ученых
степенях и званиях. Физические лица, занимающиеся индивидуальной трудовой
педагогической деятельностью, обязаны быть зарегистрированы в качестве
индивидуальных предпринимателей.
Педагогический работник, осуществляющий образовательную деятельность, в том
числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать платные
образовательные услуги обучающимся университета, если это приводит к конфликту
интересов педагогического работника.
2.6 Организовать текущий контроль качества и количества оказываемых платных
образовательных услуг.
2.7 Обеспечить обучающегося и (или) заказчика бесплатной, доступной и
достоверной информацией о платных образовательных услугах.
3 Порядок заключения договоров
3.1 Общие положения
3.1.1 Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор,
который заключается до начала оказания платных образовательных услуг.
Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
– полное наименование и адрес места нахождения университета;
– наименование, адрес места нахождения и телефон юридического лица или фамилия,
имя, отчество (при наличии), адрес места жительства и телефон заказчика – физического
лица;
– 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 (в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не
являющегося заказчиком по договору);
– права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;

– стоимость образовательных услуг и 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.
3.1.2 Заказчиками договоров на оказание платных образовательных услуг могут быть
физические и юридические лица.
Для заключения договора на оказание платных образовательных услуг заказчику –
физическому лицу необходимо предоставить:
– документ, удостоверяющий личность;
– копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя).
– нотариальную доверенность одного из родителей (усыновителя, опекуна,
попечителя), подтверждающую полномочия физического лица на заключение договора на
оказание платных образовательных услуг в отношении несовершеннолетнего ребенка.
Для заключения договора на оказание платных образовательных услуг заказчику –
юридическому лицу необходимо предоставить:
– гарантийное письмо об оплате обучения с указанием адреса места нахождения,
банковских реквизитов, контактного телефона и адреса электронной почты юридического
лица;
– заверенные копии правоустанавливающих документов юридического лица:
● свидетельство о государственной регистрации;
● свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе;
● Устав организации;
● документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор от имени
юридического лица (решение учредителя или общего собрания учредителей и приказ о
назначении руководителем организации, доверенность).
От имени юридического лица договор на оказание платных образовательных услуг
подписывает руководитель организации или иное лицо, действующее на основании
доверенности.
От имени университета договор на оказание платных образовательных услуг
подписывает ректор университета или иное лицо, действующее на основании
доверенности.
3.1.3 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, 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.

Односторонний отказ от исполнения обязательств, внесение изменений в договор
оказания платных образовательных услуг осуществляется в порядке, предусмотренном
договором и законодательством Российской Федерации. Изменения к договору
оформляются дополнительными соглашениями, которые с момента их подписания
сторонами становятся его неотъемлемой частью.
3.1.4 Договоры оказания платных образовательных услуг с прилагаемыми к ним
документами оформляются в зависимости от вида образовательных услуг в соответствии с
приложениями к настоящему Положению. Договоры на оказание платных
образовательных услуг регистрируются и хранятся в отделе по продвижению
образовательных услуг и работе с выпускниками или иных структурных подразделениях
университета, ответственных за исполнение договоров оказания платных образовательных
услуг. Сроки хранения подлинников договоров на оказание платных образовательных
услуг определяются в соответствии со Сводной номенклатурой дел, утверждаемой
ректором университета.
Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется в письменной
форме по количеству сторон договора. Договор, имеющий объем более одного листа,
визируется лицами, которые его подписывают, путем проставления подписи на каждом
листе договора.
3.1.5 Платные образовательные услуги считаются оказанными после подписания
сторонами акта приемки оказанных услуг (Приложение № 26 к настоящему Положению).
3.1.6 Контроль исполнения договорных обязательств контрагентами в части оплаты
стоимости оказания платных образовательных услуг осуществляет отдел по продвижению
образовательных услуг и работе с выпускниками по договорам, заключенным им. По
договорам, заключенным структурными подразделениями университета, контроль
исполнения договорных обязательств возлагается на руководителя либо иное лицо,
ответственное за исполнение договоров.
3.1.7 Для принятия мер по надлежащему исполнению договорных обязательств отдел
по продвижению образовательных услуг и работе с выпускниками не реже одного раза в
семестр готовит и направляет в структурные подразделения университета обобщенную
информацию об имеющейся задолженности по договорам оказания платных
образовательных услуг.
3.2 Порядок заключения договоров на обучение по основным программам
среднего профессионального образования (программам подготовки специалистов
среднего звена) с оплатой стоимости обучения юридическими и физическими лицами
3.2.1 Обучение по основным программам среднего профессионального образования
(программам подготовки специалистов среднего звена) в структурных подразделениях
университета на платной основе осуществляется на основании договоров с оплатой
стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами в соответствии с
Приложениями №№ 1, 2, 3 к настоящему Положению.
3.2.2 Договоры на обучение по основным программам среднего профессионального
образования (программам подготовки специалистов среднего звена) в структурных
подразделениях университета на платной основе оформляются, регистрируются и хранятся
в структурных подразделениях, ответственных за исполнение договоров оказания платных
образовательных услуг.
3.3 Порядок заключения договоров на обучение по основным образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета,

магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре с оплатой стоимости обучения юридическими и физическими лицами
3.3.1 Обучение по основным программам высшего образования в университете на
платной основе осуществляется на основании договоров на обучение по основным
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами в
соответствии с Приложениями №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 к настоящему Положению.
3.3.2 Договоры на обучение оформляются, регистрируются и хранятся в отделе по
продвижению образовательных услуг и работе с выпускниками или иных структурных
подразделениях университета, ответственных за исполнение договоров оказания платных
образовательных услуг.
3.4 Порядок заключения договора о подготовке научных кадров высшей
квалификации на соискание ученой степени кандидата наук и договора о подготовке
научных кадров высшей квалификации на соискание ученой степени доктора наук
3.4.1 Обучение по образовательным программам послевузовского образования на
платной основе осуществляется на основании договоров о подготовке научных кадров
высшей квалификации на соискание ученой степени кандидата наук и подготовке научных
кадров высшей квалификации на соискание ученой степени доктора наук.
3.4.2 Договоры о подготовке научных кадров высшей квалификации на соискание
ученой степени кандидата наук и подготовке научных кадров высшей квалификации на
соискание ученой степени доктора наук оформляются в соответствии с Приложениями
№№ 13, 14, 15 к настоящему Положению.
3.4.3 Договоры о подготовке научных кадров высшей квалификации на соискание
ученой степени кандидата наук и подготовке научных кадров высшей квалификации на
соискание ученой степени доктора наук регистрируются и хранятся в отделе по
продвижению образовательных услуг и работе с выпускниками университета.
3.5 Порядок заключения договоров о повышении квалификации и договоров о
профессиональной переподготовке
3.5.1 Обучение по программам дополнительного профессионального образования
осуществляется на основании договоров о повышении квалификации и профессиональной
переподготовке, за исключением обучения федеральных государственных гражданских
служащих.
3.5.2 Для заключения договоров о повышении квалификации и профессиональной
переподготовке заказчику необходимо обратиться в структурное подразделение
университета, занимающееся оформлением данного вида платных образовательных
услуг. Примерные формы договоров о повышении квалификации и профессиональной
переподготовке приведены в Приложениях №№ 16, 17 к настоящему Положению.
3.5.3 Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации
федеральных государственных гражданских служащих осуществляется на основе
государственного заказа.
Федеральный государственный орган (заказчик) и университет (исполнитель) в
соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов
заключают государственный контракт на профессиональную переподготовку или

повышение квалификации федеральных государственных гражданских служащих по
форме, утвержденной Правительством Российской Федерации.
3.6 Порядок заключения договоров на оказание репетиторских и иных
дополнительных платных образовательных услуг (подготовка к поступлению в
высшее учебное заведение, занятия по углубленному изучению дисциплин за
рамками объемов образовательных услуг, предусмотренных федеральными
государственными образовательными стандартами, и прочее)
3.6.1 Подготовка к поступлению в высшее учебное заведение, занятия по
углубленному изучению дисциплин за рамками объемов образовательных услуг,
предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами,
оказание репетиторских и иных платных образовательных услуг осуществляются на
основании заключенных договоров. Примерные формы договоров на оказание платных
образовательных услуг приведены в Приложениях №№ 18, 19, 20, 21, 22, 23 к настоящему
Положению.
3.6.2 Для заключения договора на оказание платных образовательных услуг заказчику
необходимо обратиться в структурное подразделение университета, занимающееся
оказанием данного вида образовательных услуг, и согласовать с руководителем
структурного подразделения вид образовательных услуг, дисциплину, количество часов и
срок оказания услуг.
3.6.3 После согласования условий, указанных в п. 3.6.2 настоящего Положения,
заказчик в отделе по продвижению образовательных услуг и работе с выпускниками
оформляет договор на оказание платных образовательных услуг.
3.6.4 Платные образовательные услуги могут оказываться как индивидуально, так и в
группах, как правило, в виде семинарских, практических и лабораторных занятий. Группа
формируется руководителем структурного подразделения и педагогическим работником.
Численность группы по оказанию репетиторских услуг не может быть более 5 человек.
3.6.5 Отдел по продвижению образовательных услуг и работе с выпускниками ведет
учет оказанных платных образовательных услуг.
4 Порядок определения стоимости платных образовательных услуг,
распределения и расходования средств, полученных от оказания платных
образовательных услуг
4.1 Стоимость платных образовательных услуг, оказываемых по договорам на
обучение по основным образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата,
специалитета,
магистратуры,
программам
подготовки
научнопедагогических кадров в аспирантуре, устанавливается приказом ректора университета на
основании решения Учёного совета и рассчитывается на каждый учебный год в
зависимости от формы обучения (очная, очно-заочная, заочная), специальности и
направления подготовки на основании расчёта затрат, а также методики определения
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по
специальностям и направлениям подготовки, утвержденной Министерством образования
и науки Российской Федерации.
4.2 Стоимость обучения федеральных государственных гражданских служащих
определяется экономическими нормативами стоимости образовательных услуг по
профессиональной переподготовке и повышению квалификации федеральных

государственных гражданских служащих, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации. Данный норматив применяется только при расчете средств
федерального бюджета, необходимых для финансового обеспечения дополнительного
профессионального образования федеральных государственных гражданских служащих и
осуществления закупки образовательных услуг для гражданских служащих.
4.3 Стоимость образовательных услуг определяется на основе калькуляций на
конкретный вид платных образовательных услуг, разработанных структурными
подразделениями совместно с планово-экономическим отделом и утвержденных ректором
университета либо иным уполномоченным лицом. Стоимость одного академического часа
каждого вида образовательных услуг устанавливается на основании приказа ректора
университета.
4.4 Денежные средства, получаемые университетом за оказание репетиторских услуг
и проведение занятий по углубленному изучению дисциплин, расходуются на основании
сметы расходов, формируя следующие фонды:
– фонд оплаты труда педагогического
работника,
оказывающего
дополнительные
платные
образовательные услуги на основании
дополнительного
соглашения
к
трудовому
договору или оплаты
вознаграждения,
выплачиваемого
физическому
лицу по договору
гражданско-правового
характера
с
учетом налоговых отчислений и уплаты
- 80 %;
обязательных платежей (взносов)
– фонд деканата
- 5 %;
– фонд университета
- 15 %.
4.5 Фонд деканата используется на выплаты стимулирующего характера работникам
деканата и на развитие материально-технической базы факультета. Фонд университета
используется на увеличение заработной платы работников университета и на развитие
материально-технической базы университета. Другие направления расходования денежных
средств, получаемых структурными подразделениями от оказания платных
образовательных услуг, устанавливаются положениями о структурных подразделениях.
4.6 Плата за оказание образовательных услуг производится заказчиком путем
внесения денежных средств в кассу университета либо перечислением денежных средств
на расчетный счет университета. Передача денежных средств за оказание платных
образовательных услуг руководителям структурных подразделений, педагогическим и
иным работникам университета запрещена.
4.7 Оплата труда педагогических работников университета, непосредственно
оказывающих дополнительные платные образовательные услуги, производится в
соответствии с дополнительным соглашением к трудовому договору (Приложение № 27).
Для заключения дополнительного соглашения педагогическому работнику необходимо
обратиться в отдел кадров университета. Педагогический работник обязан согласовать
дополнительное соглашение к трудовому договору с руководителем структурного
подразделения и начальником отдела по продвижению образовательных услуг и работе с
выпускниками. Дополнительное соглашение к трудовому договору составляется в двух
экземплярах, один из которых передается педагогическому работнику, а другой хранится в
личном деле педагогического работника в отделе кадров.

4.8 Оплата труда сторонних лиц, оказывающих платные образовательные услуги на
основании гражданско-правового договора, производится в соответствии с условиями
заключенного договора. Примерная форма договора на оказание преподавательских услуг
и акта приемки оказанных услуг приведена в Приложениях №№ 24, 25 к настоящему
Положению.
5 Информация о платных образовательных услугах
5.1 Университет до заключения договора оказания платных образовательных услуг и
в период его действия обязан предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и
об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора.
Информация о платных образовательных услугах предоставляется университетом в
месте фактического осуществления образовательной деятельности, а также в месте
нахождения филиалов и иных структурных подразделений, осуществляющих
образовательную деятельность. Информация о платных образовательных услугах может
доводиться до сведения заказчика путем распространения буклетов, проспектов,
размещения в обозримом месте на стендах университета либо путем размещения на
официальном сайте университета.
Сведения, указанные в договоре на оказание платных образовательных услуг, должны
соответствовать информации, размещенной на официальном сайте университета в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на дату заключения договора.
5.2 Информация, доводимая до заказчика, должна содержать следующие сведения:
– полное наименование и место нахождения университета или его структурного
подразделения, оказывающего платные образовательные услуги;
– сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и
свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и
срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего;
– уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
– перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления;
– стоимость образовательных услуг;
– порядок приема в число обучающихся и требования к абитуриентам;
– форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
5.3 По требованию заказчика университет или структурное подразделение обязан(о)
предоставить для ознакомления:
– Устав университета, положение о структурном подразделении, настоящее
Положение;
– адрес места нахождения и телефон учредителя университета;
– образец договора оказания платных образовательных услуг;
– документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор оказания
платных образовательных услуг;
– иные сведения, относящиеся к оказанию платных образовательных услуг.
5.4 Факт ознакомления заказчика с лицензией на право ведения образовательной
деятельности и свидетельством о государственной аккредитации фиксируется подписью в
договоре оказания платных образовательных услуг.

6 Заклю чительны е положении
6.1 Настоящее Положение утверж дается реш ением Ученого совета университета и
вступает в силу со дня введения его в действие приказом ректора университета.
6.2 В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые
утверж даю тся решением Ученого совета университета и вводятся в действие приказом
ректора университета.
Согласовано:
П роректор по учебной работе

^1Р0СКУРИН

Н ачальник управления бухгалтерского
учёта и отчетности

И.М. Фролова

Н ачальник планово-экономического
отдела

С.В. Баш кирцева

Начальник отдела кадров

М.А. Сивож елезов

Н ачальник юридического отдела

Н.Н. Гусева

Н ачальник учеб но-методического
управления

Г.В. Карпова

Н ачальник отдела докторантуры
и аспирантуры

Е.А. Кострюкова

Н ачальник отдела по продвижению образовате.^ы ш х
услуг и работе с выпускниками

Ю.Н. Никулина

Директор М ежотраслевого регионального
центра повыш ения квалификации и
профессиональной переподготовки специалистов

Я.А. П одосенова

Директор студенческого
центра ДК «Россия»

Т.В. Фролова

Д иректор дворца юных
техников «Прогресс»

О.А. Учкина
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Приложение № 1
к Положению о платных
образовательных услугах

Договор № _____
на обучение по основным программам среднего профессионального образования
(программам подготовки специалистов среднего звена)
(Исполнитель – Обучающийся)
г. Оренбург (Бузулук, Орск)

«___» ___________20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Оренбургский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии регистрационный
№ 1938, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 11.10.2011 года, и
свидетельства о государственной аккредитации № 0964, выданного Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки на срок с 16.04.2014 года до 16.04.2020 года, в лице
______________________________________________,
действующего
на
основании
______________________________, с одной стороны, и __________________________________, именуемый
в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется
оплатить обучение по образовательной программе среднего профессионального образования – программе
подготовки специалиста среднего звена __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования, код, наименование профессии,
специальности или направления подготовки)

(далее – образовательная программа) по _________________________________ форме обучения.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет ________.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, на
обучение по образовательной программе.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом, учебным планом (индивидуальным учебным планом) и расписанием занятий
Исполнителя.
2.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее
освоения, а также уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.4. Обеспечить неразглашение сведений, содержащих персональные данные Обучающегося,
ставших известными Исполнителю в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда
предоставление таких сведений предусмотрено законодательством Российской Федерации или необходимо
для сохранения жизни и здоровья Обучающегося.
2.1.5. Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию Обучающегося.
2.1.6. Выдать Обучающемуся, прошедшему государственную итоговую аттестацию, диплом о
среднем профессиональном образовании установленного законодательством Российской Федерации
образца, а при освоении Обучающимся части образовательной программы и (или) отчислении, выдать
справку об обучении или о периоде обучения по самостоятельно установленному Исполнителем образцу.
2.2. Обучающийся обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за обучение в размере и порядке, определенными в разделе 3
настоящего договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.2.2. Посещать учебные занятия, предусмотренные учебным планом (индивидуальным учебным
планом) и расписанием занятий, а также выполнять в установленные сроки учебные задания,
предусмотренные образовательной программой.
2.2.3. Извещать исполнителя о причинах своего отсутствия на учебных занятиях.

2.2.4. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене фамилии, имени,
отчества, телефона, адреса места жительства.
2.2.5. Соблюдать обязанности, предусмотренные Уставом, Правилами внутреннего распорядка и
иными локальными нормативными актами Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогическим работникам, другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство.
2.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу
Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, систему
оценивания, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.3.2. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.
2.4. Обучающийся имеет право:
2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.4.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы (библиотечно-информационными ресурсами, оборудованием, приборами).
2.4.3. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
3. Стоимость образовательных услуг, срок и порядок их оплаты
3.1.
Стоимость
образовательных
услуг
за
один
учебный
год
составляет
_______________________________ рублей. Общая стоимость договора __________________ рублей.
3.2. Стоимость образовательных услуг, указанная в пункте 3.1 настоящего договора, может быть
увеличена с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.3. Оплата стоимости обучения производится в следующие сроки:
3.3.1. Оплата за первый год производится в два этапа: предварительная оплата в размере не менее
пятидесяти процентов от стоимости, указанной в пункте 3.1. настоящего договора, до издания приказа о
зачислении Обучающегося на обучение; окончательный расчет – до первого февраля текущего учебного
года.
3.3.2. Оплата за второй и последующие годы обучения производится в два этапа: предварительная
оплата в размере не менее пятидесяти процентов от стоимости обучения оплачиваемого учебного года – до
пятнадцатого числа июля месяца текущего года; окончательный расчет − до первого февраля текущего
учебного года.
3.3.3. Оплата за последний год обучения производится в полном объеме до пятнадцатого числа июля
месяца предшествующего учебного года.
3.4. Оплата стоимости обучения осуществляется путем внесения денежных средств в кассу
Исполнителя, либо путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в
разделе 7 настоящего договора.
3.5. Обучающийся вправе до издания приказа о зачислении на обучение произвести единовременную
оплату стоимости всего срока обучения по образовательной программе. В этом случае стоимость обучения
изменению не подлежит.
4. Срок действия договора, ответственность Сторон
и порядок разрешения споров
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.3. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны будут
стремиться решать путем переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров,
подлежат разрешению в суде.
5. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения к
договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон.

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Действие настоящего договора прекращается досрочно в следующих случаях:
а) перевода Обучающегося на обучение за счет средств федерального бюджета либо перевода для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, а также в случаях отчисления Обучающегося по иным основаниям;
б) по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.4. Обучающийся вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.5. Исполнитель вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, при условии
полного возмещения Обучающемуся убытков.
5.6. По инициативе Исполнителя настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующих случаях:
а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана (индивидуального учебного
плана);
в) установление нарушения порядка приема на обучение, повлекшее по вине Обучающегося его
незаконное зачисление на обучение к Исполнителю;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
5.7. Настоящий договор считается прекращенным или расторгнутым с даты, указанной в приказе об
отчислении или переводе Обучающегося.
6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны.
7. Банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон
Исполнитель:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Оренбургский государственный университет» (Оренбургский государственный университет)
Структурное подразделение:____________________________________________________________________
Адрес места нахождения: ______________________________________________________________________
Телефон: ______________________,
Банковские реквизиты:
Обучающийся:
Ф.И.О. ______________________________________________________
Домашний адрес: _________________________________________________________
Тел. _____________
Паспорт:
серия
_______
№
________
выдан
____________________________________________________________________________________________
Обучающийся с Уставом, Положением о структурном подразделении, Положением о платных образовательных услугах, лицензией
на право ведения образовательной деятельности и свидетельством о государственной аккредитации Исполнителя ознакомлен:
_________________________.

Исполнитель:

Обучающийся:

Приложение № 2
к Положению о платных
образовательных услугах

Договор № _____
на обучение по основным программам среднего профессионального образования
(программам подготовки специалистов среднего звена)
(Исполнитель – Заказчик (физическое лицо) – Обучающийся)
г. Оренбург (Бузулук, Орск)

«___» ___________20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Оренбургский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии регистрационный
№ 1938, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 11.10.2011 года, и
свидетельства о государственной аккредитации № 0964, выданного Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки на срок с 16.04.2014 года до 16.04.2020 года, в лице
______________________________________________,
действующего
на
основании
______________________________, с одной стороны, и __________________________________, именуемый
в дальнейшем «Заказчик», со второй стороны, и ____________________________________, именуемый в
дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
обучение ____________________________________________________________________________
(ФИО Обучающегося)

по образовательной программе среднего профессионального образования – программе подготовки
специалиста среднего звена ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования, код, наименование профессии,
специальности или направления подготовки)

(далее – образовательная программа) по _________________________________ форме обучения.
1.2. Срок освоения Обучающимся образовательной программы (продолжительность обучения)
составляет ________________.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, на
обучение по образовательной программе.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом, учебным планом (индивидуальным учебным планом) и расписанием занятий
Исполнителя.
2.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее
освоения, а также уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.4. Обеспечить неразглашение сведений, содержащих персональные данные Обучающегося,
ставших известными Исполнителю в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда
предоставление таких сведений предусмотрено законодательством Российской Федерации или необходимо
для сохранения жизни и здоровья Обучающегося.
2.1.5. Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию Обучающегося.
2.1.6. Выдать Обучающемуся, прошедшему государственную итоговую аттестацию, диплом о
среднем профессиональном образовании установленного законодательством Российской Федерации
образца, а при освоении Обучающимся части образовательной программы и (или) отчислении, выдать
справку об обучении или о периоде обучения по самостоятельно установленному Исполнителем образцу.
2.2 Заказчик обязан:

2.2.1. Своевременно вносить плату за обучение в размере и порядке, определенными в разделе 3
настоящего договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.2.2. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене фамилии, имени,
отчества, телефона, адреса места жительства.
2.2.3 Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
2.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на учебных занятиях.
2.3. Обучающийся обязан:
2.3.2. Посещать учебные занятия, предусмотренные учебным планом (индивидуальным учебным
планом) и расписанием занятий, а также выполнять в установленные сроки учебные задания,
предусмотренные образовательной программой.
2.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на учебных занятиях.
2.3.4. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене фамилии, имени,
отчества, телефона, адреса места жительства.
2.3.5. Соблюдать обязанности, предусмотренные Уставом, Правилами внутреннего распорядка и
иными локальными нормативными актами Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогическим работникам, другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство.
2.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу
Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, систему
оценивания, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.4.2. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.5. Заказчик имеет право:
2.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.6. Обучающийся имеет право:
2.6.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.6.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы (библиотечно-информационными ресурсами, оборудованием, приборами).
2.6.3. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
3. Стоимость образовательных услуг, срок и порядок их оплаты
3.1.
Стоимость
образовательных
услуг
за
один
учебный
год
составляет
_______________________________ рублей. Общая стоимость договора __________________ рублей.
3.2. Стоимость образовательных услуг, указанная в пункте 3.1 настоящего договора, может быть
увеличена с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.3. Оплата стоимости обучения производится в следующие сроки:
3.3.1. Оплата за первый год производится Заказчиком в два этапа: предварительная оплата в размере
не менее пятидесяти процентов от стоимости, указанной в пункте 3.1. настоящего договора, до издания
приказа о зачислении Обучающегося на обучение; окончательный расчет – до первого февраля текущего
учебного года.
3.3.2. Оплата за второй и последующие годы обучения производится Заказчиком в два этапа:
предварительная оплата в размере не менее пятидесяти процентов от стоимости обучения оплачиваемого
учебного года – до пятнадцатого числа июля месяца текущего года; окончательный расчет − до первого
февраля текущего учебного года.
3.3.3. Оплата за последний год обучения производится Заказчиком в полном объеме до пятнадцатого
числа июля месяца предшествующего учебного года.
3.4. Оплата стоимости обучения осуществляется путем внесения Заказчиком денежных средств в
кассу Исполнителя, либо путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя,
указанный в разделе 7 настоящего договора.
3.5. Заказчик вправе до издания приказа о зачислении на обучение произвести единовременную
оплату стоимости всего срока обучения по образовательной программе. В этом случае стоимость обучения
изменению не подлежит.

4. Срок действия договора, ответственность Сторон
и порядок разрешения споров
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.3. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны будут
стремиться решать путем переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров,
подлежат разрешению в суде.
5. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения к
договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Действие настоящего договора прекращается досрочно в следующих случаях:
а) перевода Обучающегося на обучение за счет средств федерального бюджета либо перевода для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, а также в случаях отчисления Обучающегося по иным основаниям;
б) по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.4. Заказчик и Обучающийся вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора,
при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.5. Исполнитель вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, при условии
полного возмещения убытков.
5.6. По инициативе Исполнителя настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующих случаях:
а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана (индивидуального учебного
плана);
в) установление нарушения порядка приема на обучение, повлекшее по вине Обучающегося его
незаконное зачисление на обучение к Исполнителю;
г) просрочка оплаты Заказчиком стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
5.7. Настоящий договор считается прекращенным или расторгнутым с даты, указанной в приказе об
отчислении или переводе Обучающегося.
6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны.
7. Банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон
Исполнитель:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Оренбургский государственный университет» (Оренбургский государственный университет)
Структурное подразделение:____________________________________________________________________
Адрес места нахождения: ______________________________________________________________________
Телефон: ______________________,

Банковские реквизиты:
Заказчик:
Ф.И.О. ______________________________________________________
Домашний адрес: _________________________________________________________
Тел. ___________________________________________________________________
Паспорт:
серия
_______
№
________
выдан
____________________________________________________________________________________________
Обучающийся:
Ф.И.О. ______________________________________________________
Домашний адрес: _________________________________________________________
Тел. ___________________________________________________________________
Паспорт:
серия
_______
№
________
выдан
____________________________________________________________________________________________
Заказчик и Обучающийся с Уставом, Положением о структурном подразделении, Положением о платных образовательных услугах,
лицензией на право ведения образовательной деятельности и свидетельством о государственной аккредитации Исполнителя
ознакомлен: ___________________________.

Исполнитель:

Заказчик:

Обучающийся:

________________________________________
(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

Приложение № 3
к Положению о платных
образовательных услугах

Договор № _____
на обучение по основным программам среднего профессионального образования
(программам подготовки специалистов среднего звена)
(Исполнитель – Заказчик (юридическое лицо) – Обучающийся)
г. Оренбург (Бузулук, Орск)

«___» ___________20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Оренбургский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии регистрационный
№ 1938, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 11.10.2011 года, и
свидетельства о государственной аккредитации № 0964, выданного Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки на срок с 16.04.2014 года до 16.04.2020 года, в лице
______________________________________________,
действующего
на
основании
______________________________, с одной стороны, и _____________________________________, в лице
___________________________________, действующего на основании ____________________________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», со второй стороны, и ____________________________________,
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
обучение ____________________________________________________________________________
(ФИО Обучающегося)

по образовательной программе среднего профессионального образования – программе подготовки
специалиста среднего звена ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования, код, наименование профессии,
специальности или направления подготовки)

(далее – образовательная программа) по _________________________________ форме обучения.
1.2. Срок освоения Обучающимся образовательной программы (продолжительность обучения)
составляет ________________.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, на
обучение по образовательной программе.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом, учебным планом (индивидуальным учебным планом) и расписанием занятий
Исполнителя.
2.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее
освоения, а также уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.4. Обеспечить неразглашение сведений, содержащих персональные данные Обучающегося,
ставших известными Исполнителю в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда
предоставление таких сведений предусмотрено законодательством Российской Федерации или необходимо
для сохранения жизни и здоровья Обучающегося.
2.1.5. Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию Обучающегося.
2.1.6. Выдать Обучающемуся, прошедшему государственную итоговую аттестацию, диплом о
среднем профессиональном образовании установленного законодательством Российской Федерации

образца, а при освоении Обучающимся части образовательной программы и (или) отчислении, выдать
справку об обучении или о периоде обучения по самостоятельно установленному Исполнителем образцу.
2.1.7. Направлять Обучающегося для выполнения научно-исследовательских работ и прохождения
производственных и преддипломной практик на предприятия Заказчика.
2.1.8. Согласовывать с Заказчиком темы курсовых и дипломной работ.
2.2 Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за обучение в размере и порядке, определенными в разделе 3
настоящего договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.2.2. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию об изменении наименования,
телефона, электронного адреса, местонахождения, банковских и иных реквизитов.
2.2.3. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
2.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на учебных занятиях.
2.2.5. Обеспечить прохождение Обучающимся производственных и преддипломной практик в
соответствии с учебным планом и с соблюдением техники безопасности.
2.2.6. Ежемесячно выплачивать Обучающемуся стипендию (при наличии средств) и оплачивать
другие расходы, связанные с обучением.
2.2.7. Предоставить Обучающемуся по окончании обучения работу по специальности.
2.3. Обучающийся обязан:
2.3.2. Посещать учебные занятия, предусмотренные учебным планом (индивидуальным учебным
планом) и расписанием занятий, а также выполнять в установленные сроки учебные задания,
предусмотренные образовательной программой.
2.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на учебных занятиях.
2.3.4. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене фамилии, имени,
отчества, телефона, адреса места жительства.
2.3.5. Соблюдать обязанности, предусмотренные Уставом, Правилами внутреннего распорядка и
иными локальными нормативными актами Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогическим работникам, другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство.
2.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу
Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.3.7. После окончания обучения отработать у Заказчика не менее _______ лет.
2.3.8. В случае неявки к месту работы или отказа приступить к работе без уважительных причин
возвратить Заказчику стоимость обучения и сумму полученной стипендии за весь период обучения, а также
возместить другие расходы, связанные с его обучением.
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, систему
оценивания, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.4.2. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.5. Заказчик имеет право:
2.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.6. Обучающийся имеет право:
2.6.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.6.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы (библиотечно-информационными ресурсами, оборудованием, приборами).
2.6.3. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
3. Стоимость образовательных услуг, срок и порядок их оплаты
3.1.
Стоимость
образовательных
услуг
за
один
учебный
год
составляет
_______________________________ рублей. Общая стоимость договора __________________ рублей.
3.2. Стоимость образовательных услуг, указанная в пункте 3.1 настоящего договора, может быть
увеличена с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.3. Оплата стоимости обучения производится в следующие сроки:

3.3.1. Оплата за первый год производится Заказчиком в два этапа: предварительная оплата в размере
не менее пятидесяти процентов от стоимости, указанной в пункте 3.1. настоящего договора, до издания
приказа о зачислении Обучающегося на обучение; окончательный расчет – до первого февраля текущего
учебного года.
3.3.2. Оплата за второй и последующие годы обучения производится Заказчиком в два этапа:
предварительная оплата в размере не менее пятидесяти процентов от стоимости обучения оплачиваемого
учебного года – до пятнадцатого числа июля месяца текущего года; окончательный расчет − до первого
февраля текущего учебного года.
3.3.3. Оплата за последний год обучения производится Заказчиком в полном объеме до пятнадцатого
числа июля месяца предшествующего учебного года.
3.4. Оплата стоимости обучения осуществляется путем внесения Заказчиком денежных средств в
кассу Исполнителя, либо путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя,
указанный в разделе 7 настоящего договора.
3.5. Заказчик вправе до издания приказа о зачислении на обучение произвести единовременную
оплату стоимости всего срока обучения по образовательной программе. В этом случае стоимость обучения
изменению не подлежит.
4. Срок действия договора, ответственность Сторон
и порядок разрешения споров
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.3. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны будут
стремиться решать путем переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров,
подлежат разрешению в суде.
5. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения к
договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Действие настоящего договора прекращается досрочно в следующих случаях:
а) перевода Обучающегося на обучение за счет средств федерального бюджета либо перевода для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, а также в случаях отчисления Обучающегося по иным основаниям;
б) по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.4. Заказчик и Обучающийся вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора,
при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.5. Исполнитель вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, при условии
полного возмещения убытков.
5.6. По инициативе Исполнителя настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующих случаях:
а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана (индивидуального учебного
плана);
в) установление нарушения порядка приема на обучение, повлекшее по вине Обучающегося его
незаконное зачисление на обучение к Исполнителю;
г) просрочка оплаты Заказчиком стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
5.7. Настоящий договор считается прекращенным или расторгнутым с даты, указанной в приказе об
отчислении или переводе Обучающегося.

6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны.
7. Банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон
Исполнитель:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Оренбургский государственный университет» (Оренбургский государственный университет)
Структурное подразделение:____________________________________________________________________
Адрес места нахождения: ______________________________________________________________________
Телефон: ______________________,
Банковские реквизиты:
Заказчик:
Наименование ______________________________________________________
Адрес места нахождения: ___________________________________________________________________
Адрес электронной почты:_____________________________________________________________________
Тел./факс____________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
Обучающийся:
Ф.И.О. ______________________________________________________
Домашний адрес: _________________________________________________________ тел.
___________________________________________________________________
Паспорт:
серия
_______
№
________
выдан
____________________________________________________________________________________________
Заказчик и Обучающийся с Уставом, Положением о структурном подразделении, Положением о платных образовательных услугах,
лицензией на право ведения образовательной деятельности и свидетельством о государственной аккредитации Исполнителя
ознакомлен: ___________________________.

Исполнитель:

Заказчик:

Обучающийся:

________________________________________
(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

Приложение № 4
к Положению о платных
образовательных услугах

Договор № _____
на обучение по основной образовательной программе высшего образования – программе
________________________________________
(бакалавриата, специалитета, магистратуры)

(Исполнитель – Обучающийся)
г. Оренбург

«___» ___________20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Оренбургский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии регистрационный
№ 1938, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 11.10.2011 года, и
свидетельства о государственной аккредитации № 0964, выданного Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки на срок с 16.04.2014 года до 16.04.2020 года, в лице
______________________________________________,
действующего
на
основании
______________________________, с одной стороны, и __________________________________, именуемый
в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется
оплатить обучение по основной образовательной программе высшего образования – программе
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы высшего образования, код, наименование профессии, специальности или
направления подготовки)

(далее – образовательная программа) по _________________________________ форме обучения.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет ________.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, на
обучение по образовательной программе.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом, учебным планом (индивидуальным учебным планом) и расписанием занятий
Исполнителя.
2.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее
освоения, а также уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.4. Обеспечить неразглашение сведений, содержащих персональные данные Обучающегося,
ставших известными Исполнителю в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда
предоставление таких сведений предусмотрено законодательством Российской Федерации или необходимо
для сохранения жизни и здоровья Обучающегося.
2.1.5. Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию Обучающегося.
2.1.6. Выдать Обучающемуся, прошедшему государственную итоговую аттестацию, диплом о
высшем образовании и (или) о квалификации установленного законодательством Российской Федерации
образца, а при освоении Обучающимся части образовательной программы и (или) отчислении, выдать
справку об обучении или о периоде обучения по самостоятельно установленному Исполнителем образцу.
2.2. Обучающийся обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за обучение в размере и порядке, определенными в разделе 3
настоящего договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.2.2. Посещать учебные занятия, предусмотренные учебным планом (индивидуальным учебным
планом) и расписанием занятий, а также выполнять в установленные сроки учебные задания,
предусмотренные образовательной программой.
2.2.3. Извещать исполнителя о причинах своего отсутствия на учебных занятиях.

2.2.4. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене фамилии, имени,
отчества, телефона, адреса места жительства.
2.2.5. Соблюдать обязанности, предусмотренные Уставом, Правилами внутреннего распорядка и
иными локальными нормативными актами Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогическим работникам, другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство.
2.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу
Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, систему
оценивания, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.3.2. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.
2.4. Обучающийся имеет право:
2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.4.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы (библиотечно-информационными ресурсами, оборудованием, приборами).
2.4.3. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
3. Стоимость образовательных услуг, срок и порядок их оплаты
3.1.
Стоимость
образовательных
услуг
за
один
учебный
год
составляет
_______________________________ рублей. Общая стоимость договора __________________ рублей.
3.2. Стоимость образовательных услуг, указанная в пункте 3.1 настоящего договора, может быть
увеличена с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.3. Оплата стоимости обучения производится в следующие сроки:
3.3.1. Оплата за первый год производится в два этапа: предварительная оплата в размере не менее
пятидесяти процентов от стоимости, указанной в пункте 3.1. настоящего договора, до издания приказа о
зачислении Обучающегося на обучение; окончательный расчет – до первого февраля текущего учебного
года.
3.3.2. Оплата за второй и последующие годы обучения производится в два этапа: предварительная
оплата в размере не менее пятидесяти процентов от стоимости обучения оплачиваемого учебного года – до
пятнадцатого числа июля месяца текущего года; окончательный расчет − до первого февраля текущего
учебного года.
3.3.3. Оплата за последний год обучения производится в полном объеме до пятнадцатого числа июля
месяца предшествующего учебного года.
3.4. Оплата стоимости обучения осуществляется путем внесения денежных средств в кассу
Исполнителя, либо путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в
разделе 7 настоящего договора.
3.5. Обучающийся вправе до издания приказа о зачислении на обучение произвести единовременную
оплату стоимости всего срока обучения по образовательной программе. В этом случае стоимость обучения
изменению не подлежит.
4. Срок действия договора, ответственность Сторон
и порядок разрешения споров
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.3. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны будут
стремиться решать путем переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров,
подлежат разрешению в суде.
5. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения к
договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон.

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Действие настоящего договора прекращается досрочно в следующих случаях:
а) перевода Обучающегося на обучение за счет средств федерального бюджета либо перевода для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, а также в случаях отчисления Обучающегося по иным основаниям;
б) по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.4. Обучающийся вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.5. Исполнитель вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, при условии
полного возмещения Обучающемуся убытков.
5.6. По инициативе Исполнителя настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующих случаях:
а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
б) невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы)
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной
программы) и выполнению учебного плана (индивидуального учебного плана);
в) установление нарушения порядка приема на обучение, повлекшее по вине Обучающегося его
незаконное зачисление на обучение к Исполнителю;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
5.7. Настоящий договор считается прекращенным или расторгнутым с даты, указанной в приказе об
отчислении или переводе Обучающегося.
6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны.
7. Банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон
Исполнитель:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Оренбургский государственный университет» (Оренбургский государственный университет)
Адрес места нахождения: 460018, г. Оренбург, пр. Победы 13,
Телефон: 77-67-70 (приемная ректора), 91-22-77 (отдел по продвижению образовательных услуг и работе с
выпускниками), ____________ (деканат)
Банковские реквизиты:
Обучающийся:
Ф.И.О. ______________________________________________________
Домашний адрес: _________________________________________________________
Тел. ___________________________________________________________________
Паспорт:
серия
_______
№
________
выдан
____________________________________________________________________________________________
Обучающийся с Уставом, Положением о платных образовательных услугах, лицензией на право ведения образовательной
деятельности и свидетельством о государственной аккредитации Исполнителя ознакомлен: ___________________________.

Исполнитель:

Обучающийся:

Приложение № 5
к Положению о платных
образовательных услугах

Договор № _____
на обучение по основной образовательной программе высшего образования –
программе __________________________________
(бакалавриата, специалитета, магистратуры)

(Исполнитель – Заказчик (физическое лицо) – Обучающийся)
г. Оренбург

«___» ___________20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Оренбургский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии регистрационный
№ 1938, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 11.10.2011 года, и
свидетельства о государственной аккредитации № 0964, выданного Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки на срок с 16.04.2014 года до 16.04.2020 года, в лице
______________________________________________,
действующего
на
основании
______________________________, с одной стороны, и __________________________________, именуемый
в дальнейшем «Заказчик», со второй стороны, и ____________________________________, именуемый в
дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
обучение ____________________________________________________________________________
(ФИО Обучающегося)

по
основной
образовательной
программе
высшего
образования
–
программе
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы высшего образования, код, наименование профессии, специальности или
направления подготовки)

(далее – образовательная программа) по _________________________________ форме обучения.
1.2. Срок освоения Обучающимся образовательной программы (продолжительность обучения)
составляет ________________.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, на
обучение по образовательной программе.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом, учебным планом (индивидуальным учебным планом) и расписанием занятий
Исполнителя.
2.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее
освоения, а также уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.4. Обеспечить неразглашение сведений, содержащих персональные данные Обучающегося,
ставших известными Исполнителю в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда
предоставление таких сведений предусмотрено законодательством Российской Федерации или необходимо
для сохранения жизни и здоровья Обучающегося.
2.1.5. Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию Обучающегося.
2.1.6. Выдать Обучающемуся, прошедшему государственную итоговую аттестацию, диплом о
высшем образовании и (или) о квалификации установленного законодательством Российской Федерации
образца, а при освоении Обучающимся части образовательной программы и (или) отчислении, выдать
справку об обучении или о периоде обучения по самостоятельно установленному Исполнителем образцу.

2.2 Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за обучение в размере и порядке, определенными в разделе 3
настоящего договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.2.2. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене фамилии, имени,
отчества, телефона, адреса места жительства.
2.2.3 Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
2.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на учебных занятиях.
2.3. Обучающийся обязан:
2.3.2. Посещать учебные занятия, предусмотренные учебным планом (индивидуальным учебным
планом) и расписанием занятий, а также выполнять в установленные сроки учебные задания,
предусмотренные образовательной программой.
2.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на учебных занятиях.
2.3.4. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене фамилии, имени,
отчества, телефона, адреса места жительства.
2.3.5. Соблюдать обязанности, предусмотренные Уставом, Правилами внутреннего распорядка и
иными локальными нормативными актами Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогическим работникам, другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство.
2.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу
Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, систему
оценивания, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.4.2. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.5. Заказчик имеет право:
2.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.6. Обучающийся имеет право:
2.6.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.6.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы (библиотечно-информационными ресурсами, оборудованием, приборами).
2.6.3. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
3. Стоимость образовательных услуг, срок и порядок их оплаты
3.1.
Стоимость
образовательных
услуг
за
один
учебный
год
составляет
_______________________________ рублей. Общая стоимость договора __________________ рублей.
3.2. Стоимость образовательных услуг, указанная в пункте 3.1 настоящего договора, может быть
увеличена с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.3. Оплата стоимости обучения производится в следующие сроки:
3.3.1. Оплата за первый год производится Заказчиком в два этапа: предварительная оплата в размере
не менее пятидесяти процентов от стоимости, указанной в пункте 3.1. настоящего договора, до издания
приказа о зачислении Обучающегося на обучение; окончательный расчет – до первого февраля текущего
учебного года.
3.3.2. Оплата за второй и последующие годы обучения производится Заказчиком в два этапа:
предварительная оплата в размере не менее пятидесяти процентов от стоимости обучения оплачиваемого
учебного года – до пятнадцатого числа июля месяца текущего года; окончательный расчет − до первого
февраля текущего учебного года.
3.3.3. Оплата за последний год обучения производится Заказчиком в полном объеме до пятнадцатого
числа июля месяца предшествующего учебного года.
3.4. Оплата стоимости обучения осуществляется путем внесения Заказчиком денежных средств в
кассу Исполнителя, либо путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя,
указанный в разделе 7 настоящего договора.

3.5. Заказчик вправе до издания приказа о зачислении на обучение произвести единовременную
оплату стоимости всего срока обучения по образовательной программе. В этом случае стоимость обучения
изменению не подлежит.
4. Срок действия договора, ответственность Сторон
и порядок разрешения споров
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.3. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны будут
стремиться решать путем переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров,
подлежат разрешению в суде.
5. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения к
договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Действие настоящего договора прекращается досрочно в следующих случаях:
а) перевода Обучающегося на обучение за счет средств федерального бюджета либо перевода для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, а также в случаях отчисления Обучающегося по иным основаниям;
б) по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.4. Заказчик и Обучающийся вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора,
при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.5. Исполнитель вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, при условии
полного возмещения убытков.
5.6. По инициативе Исполнителя настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующих случаях:
а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
б) невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы)
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной
программы) и выполнению учебного плана (индивидуального учебного плана);
в) установление нарушения порядка приема на обучение, повлекшее по вине Обучающегося его
незаконное зачисление на обучение к Исполнителю;
г) просрочка оплаты Заказчиком стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
5.7. Настоящий договор считается прекращенным или расторгнутым с даты, указанной в приказе об
отчислении или переводе Обучающегося.
6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны.
7. Банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон
Исполнитель:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Оренбургский государственный университет» (Оренбургский государственный университет)
Адрес места нахождения: 460018, г. Оренбург, пр. Победы 13,

Телефон: 77-67-70 (приемная ректора), 91-22-77 (отдел по продвижению образовательных услуг и работе с
выпускниками), ____________ (деканат)
Банковские реквизиты:
Заказчик:
Ф.И.О. ______________________________________________________
Домашний адрес: _________________________________________________________
Тел. ___________________________________________________________________
Паспорт:
серия
_______
№
________
выдан
____________________________________________________________________________________________
Обучающийся:
Ф.И.О. ______________________________________________________
Домашний адрес: _________________________________________________________
Тел. ___________________________________________________________________
Паспорт:
серия
_______
№
________
выдан
____________________________________________________________________________________________
Заказчик и Обучающийся с Уставом, Положением о платных образовательных услугах, лицензией на право ведения
образовательной

деятельности

и

свидетельством

о

государственной

аккредитации

Исполнителя

ознакомлен:

___________________________.

Исполнитель:

Заказчик:

Обучающийся:

________________________________________
(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

Приложение № 6
к Положению о платных
образовательных услугах

Договор № _____
на обучение по основной образовательной программе высшего образования –
программе __________________________________
(бакалавриата, специалитета, магистратуры)

(Исполнитель – Заказчик (юридическое лицо) – Обучающийся)
г. Оренбург

«___» ___________20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Оренбургский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии регистрационный
№ 1938, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 11.10.2011 года, и
свидетельства о государственной аккредитации № 0964, выданного Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки на срок с 16.04.2014 года до 16.04.2020 года, в лице
______________________________________________,
действующего
на
основании
______________________________, с одной стороны, и _____________________________________, в лице
___________________________________, действующего на основании ____________________________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», со второй стороны, и ____________________________________,
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
обучение ____________________________________________________________________________
(ФИО Обучающегося)

по
основной
образовательной
программе
высшего
образования
–
программе
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы высшего образования, код, наименование профессии, специальности или
направления подготовки)

(далее – образовательная программа) по _________________________________ форме обучения.
1.2. Срок освоения Обучающимся образовательной программы (продолжительность обучения)
составляет ________________.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, на
обучение по образовательной программе.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом, учебным планом (индивидуальным учебным планом) и расписанием занятий
Исполнителя.
2.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее
освоения, а также уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.4. Обеспечить неразглашение сведений, содержащих персональные данные Обучающегося,
ставших известными Исполнителю в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда
предоставление таких сведений предусмотрено законодательством Российской Федерации или необходимо
для сохранения жизни и здоровья Обучающегося.
2.1.5. Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию Обучающегося.
2.1.6. Выдать Обучающемуся, прошедшему государственную итоговую аттестацию, диплом о
высшем образовании и (или) о квалификации установленного законодательством Российской Федерации

образца, а при освоении Обучающимся части образовательной программы и (или) отчислении, выдать
справку об обучении или о периоде обучения по самостоятельно установленному Исполнителем образцу.
2.1.7. Направлять Обучающегося для выполнения научно-исследовательских работ и прохождения
производственных и преддипломной практик на предприятия Заказчика.
2.1.8. Согласовывать с Заказчиком темы курсовых и дипломной работ.
2.2 Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за обучение в размере и порядке, определенными в разделе 3
настоящего договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.2.2. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию об изменении наименования,
телефона, электронного адреса, местонахождения, банковских и иных реквизитов.
2.2.3. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
2.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на учебных занятиях.
2.2.5. Обеспечить прохождение Обучающимся производственных и преддипломной практик в
соответствии с учебным планом и с соблюдением техники безопасности.
2.2.6. Ежемесячно выплачивать Обучающемуся стипендию (при наличии средств) и оплачивать
другие расходы, связанные с обучением.
2.2.7. Предоставить Обучающемуся по окончании обучения работу по специальности.
2.3. Обучающийся обязан:
2.3.2. Посещать учебные занятия, предусмотренные учебным планом (индивидуальным учебным
планом) и расписанием занятий, а также выполнять в установленные сроки учебные задания,
предусмотренные образовательной программой.
2.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на учебных занятиях.
2.3.4. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене фамилии, имени,
отчества, телефона, адреса места жительства.
2.3.5. Соблюдать обязанности, предусмотренные Уставом, Правилами внутреннего распорядка и
иными локальными нормативными актами Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогическим работникам, другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство.
2.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу
Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.3.7. После окончания обучения отработать у Заказчика не менее _______ лет.
2.3.8. В случае неявки к месту работы или отказа приступить к работе без уважительных причин
возвратить Заказчику стоимость обучения и сумму полученной стипендии за весь период обучения, а также
возместить другие расходы, связанные с его обучением.
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, систему
оценивания, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.4.2. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.5. Заказчик имеет право:
2.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.6. Обучающийся имеет право:
2.6.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.6.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы (библиотечно-информационными ресурсами, оборудованием, приборами).
2.6.3. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
3. Стоимость образовательных услуг, срок и порядок их оплаты
3.1.
Стоимость
образовательных
услуг
за
один
учебный
год
составляет
_______________________________ рублей. Общая стоимость договора __________________ рублей.
3.2. Стоимость образовательных услуг, указанная в пункте 3.1 настоящего договора, может быть
увеличена с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.3. Оплата стоимости обучения производится в следующие сроки:

3.3.1. Оплата за первый год производится Заказчиком в два этапа: предварительная оплата в размере
не менее пятидесяти процентов от стоимости, указанной в пункте 3.1. настоящего договора, до издания
приказа о зачислении Обучающегося на обучение; окончательный расчет – до первого февраля текущего
учебного года.
3.3.2. Оплата за второй и последующие годы обучения производится Заказчиком в два этапа:
предварительная оплата в размере не менее пятидесяти процентов от стоимости обучения оплачиваемого
учебного года – до пятнадцатого числа июля месяца текущего года; окончательный расчет − до первого
февраля текущего учебного года.
3.3.3. Оплата за последний год обучения производится Заказчиком в полном объеме до пятнадцатого
числа июля месяца предшествующего учебного года.
3.4. Оплата стоимости обучения осуществляется путем внесения Заказчиком денежных средств в
кассу Исполнителя, либо путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя,
указанный в разделе 7 настоящего договора.
3.5. Заказчик вправе до издания приказа о зачислении на обучение произвести единовременную
оплату стоимости всего срока обучения по образовательной программе. В этом случае стоимость обучения
изменению не подлежит.
4. Срок действия договора, ответственность Сторон
и порядок разрешения споров
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.3. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны будут
стремиться решать путем переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров,
подлежат разрешению в суде.
5. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения к
договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Действие настоящего договора прекращается досрочно в следующих случаях:
а) перевода Обучающегося на обучение за счет средств федерального бюджета либо перевода для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, а также в случаях отчисления Обучающегося по иным основаниям;
б) по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.4. Заказчик и Обучающийся вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора,
при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.5. Исполнитель вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, при условии
полного возмещения убытков.
5.6. По инициативе Исполнителя настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующих случаях:
а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
б) невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы)
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной
программы) и выполнению учебного плана (индивидуального учебного плана);
в) установление нарушения порядка приема на обучение, повлекшее по вине Обучающегося его
незаконное зачисление на обучение к Исполнителю;
г) просрочка оплаты Заказчиком стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
5.7. Настоящий договор считается прекращенным или расторгнутым с даты, указанной в приказе об
отчислении или переводе Обучающегося.

6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны.
7. Банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон
Исполнитель:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Оренбургский государственный университет» (Оренбургский государственный университет)
Адрес места нахождения: 460018, г. Оренбург, пр. Победы 13,
Телефон: 77-67-70 (приемная ректора), 91-22-77 (отдел по продвижению образовательных услуг и работе с
выпускниками), ____________ (деканат)
Банковские реквизиты:
Заказчик:
Наименование ______________________________________________________
Адрес места нахождения: ___________________________________________________________________
Адрес электронной почты:_____________________________________________________________________
Тел./факс____________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
Обучающийся:
Ф.И.О. ______________________________________________________
Домашний адрес: _________________________________________________________
Тел. ___________________________________________________________________
Паспорт:
серия
_______
№
________
выдан
____________________________________________________________________________________________
Заказчик и Обучающийся с Уставом, Положением о платных образовательных услугах, лицензией на право ведения
образовательной

деятельности

и

свидетельством

о

государственной

аккредитации

Исполнителя

ознакомлен:

___________________________.

Исполнитель:

Заказчик:

Обучающийся:

________________________________________
(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

Приложение № 7
к Положению о платных
образовательных услугах

Договор № _____
на обучение по основной образовательной программе высшего образования – программе
________________________________________
(бакалавриата, специалитета, магистратуры)

(Исполнитель – Обучающийся)
дистанционное обучение

г. Оренбург

«___» ___________20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Оренбургский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии регистрационный
№ 1938, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 11.10.2011 года, и
свидетельства о государственной аккредитации № 0964, выданного Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки на срок с 16.04.2014 года до 16.04.2020 года, в лице
______________________________________________,
действующего
на
основании
______________________________, с одной стороны, и __________________________________, именуемый
в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется
оплатить обучение по основной образовательной программе высшего образования – программе
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы высшего образования, код, наименование профессии, специальности или
направления подготовки)

(далее – образовательная программа) по _________________________________ форме обучения.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет ________.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, на
обучение по образовательной программе.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом, учебным планом (индивидуальным учебным планом) и расписанием занятий
Исполнителя.
2.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее
освоения, а также уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.4. Обеспечить неразглашение сведений, содержащих персональные данные Обучающегося,
ставших известными Исполнителю в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда
предоставление таких сведений предусмотрено законодательством Российской Федерации или необходимо
для сохранения жизни и здоровья Обучающегося.
2.1.5. Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию Обучающегося.
2.1.6. Выдать Обучающемуся, прошедшему государственную итоговую аттестацию, диплом о
высшем образовании и (или) о квалификации установленного законодательством Российской Федерации
образца, а при освоении Обучающимся части образовательной программы и (или) отчислении, выдать
справку об обучении или о периоде обучения по самостоятельно установленному Исполнителем образцу.
2.1.7. В случае перевода либо восстановления в число Обучающихся при наличии разницы в учебных
планах образовательной программы Исполнитель обязан заключить дополнительное соглашение к
настоящему договору и оказать Обучающемуся образовательные услуги с целью ликвидации разницы в
учебных планах за дополнительную плату.
2.2. Обучающийся обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за обучение в размере и порядке, определенными в разделе 3
настоящего договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.

2.2.2. Посещать учебные занятия, предусмотренные учебным планом (индивидуальным учебным
планом) и расписанием занятий, а также выполнять в установленные сроки учебные задания,
предусмотренные образовательной программой.
2.2.3. Извещать исполнителя о причинах своего отсутствия на учебных занятиях.
2.2.4. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене фамилии, имени,
отчества, телефона, адреса места жительства.
2.2.5. Соблюдать обязанности, предусмотренные Уставом, Правилами внутреннего распорядка и
иными локальными нормативными актами Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогическим работникам, другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство.
2.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу
Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.2.7. В случае перевода либо восстановления в число Обучающихся при наличии разницы в учебных
планах образовательной программы Обучающийся обязан заключить с Исполнителем дополнительное
соглашение к настоящему договору и оплатить образовательные услуги дополнительно.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, систему
оценивания, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.3.2. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.
2.4. Обучающийся имеет право:
2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.4.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы (библиотечно-информационными ресурсами, оборудованием, приборами).
2.4.3. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
3. Стоимость образовательных услуг, срок и порядок их оплаты
3.1.
Стоимость
образовательных
услуг
за
один
учебный
год
составляет
_______________________________ рублей. Общая стоимость договора __________________ рублей.
3.2. Стоимость образовательных услуг, указанная в пункте 3.1 настоящего договора, может быть
увеличена с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.3. Оплата стоимости обучения производится в следующие сроки:
3.3.1. Оплата за первый год обучения производится в два этапа: предварительная оплата, за первый
семестр, в размере пятидесяти процентов от стоимости, указанной в пункте 3.1. настоящего договора, - до
издания приказа о зачислении Обучающегося на обучение; за второй семестр - до выдачи задания на второй
семестр первого учебного года.
3.3.2. Оплата за второй и последующие годы обучения производится по семестрам, в размере
пятидесяти процентов от стоимости обучения за учебный год до выдачи задания на очередной семестр.
3.4. Оплата стоимости обучения осуществляется путем внесения денежных средств в кассу
Исполнителя, либо путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в
разделе 7 настоящего договора.
3.5. Стоимость образовательной услуги Исполнителя по обучению Обучающегося с целью
ликвидации разницы в учебных планах образовательной программы устанавливается в дополнительном
соглашении к настоящему договору и оплачивается Обучающимся дополнительно.
3.6. Обучающийся вправе до издания приказа о зачислении на обучение произвести единовременную
оплату стоимости всего срока обучения по образовательной программе. В этом случае стоимость обучения
изменению не подлежит.
4. Срок действия договора, ответственность Сторон
и порядок разрешения споров
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.3. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны будут
стремиться решать путем переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров,
подлежат разрешению в суде.

5. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения к
договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Действие настоящего договора прекращается досрочно в следующих случаях:
а) перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, а также в случаях отчисления
Обучающегося по иным основаниям;
б) по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.4. Обучающийся вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.5. Исполнитель вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, при условии
полного возмещения Обучающемуся убытков.
5.6. По инициативе Исполнителя настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующих случаях:
а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
б) невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы)
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной
программы) и выполнению учебного плана (индивидуального учебного плана);
в) установление нарушения порядка приема на обучение, повлекшее по вине Обучающегося его
незаконное зачисление на обучение к Исполнителю;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
5.7. Настоящий договор считается прекращенным или расторгнутым с даты, указанной в приказе об
отчислении или переводе Обучающегося.
6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны.
7. Банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон
Исполнитель:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Оренбургский государственный университет» (Оренбургский государственный университет)
Адрес места нахождения: 460018, г. Оренбург, пр. Победы 13,
Телефон: 77-67-70 (приемная ректора), 91-22-77 (отдел по продвижению образовательных услуг и работе с
выпускниками), ____________ (деканат)
Банковские реквизиты:
Обучающийся:
Ф.И.О. ______________________________________________________
Домашний адрес: ___________________________________________________ тел. ____________________
Паспорт:
серия
_______
№
________
выдан
____________________________________________________________________________________________
Обучающийся с Уставом, Положением о платных образовательных услугах, лицензией на право ведения образовательной
деятельности и свидетельством о государственной аккредитации Исполнителя ознакомлен: ___________________________.

Исполнитель:

Обучающийся:

Приложение № 8
к Положению о платных
образовательных услугах

Договор № _____
на обучение по основной образовательной программе высшего образования –
программе __________________________________
(бакалавриата, специалитета, магистратуры)

(Исполнитель – Заказчик (физическое лицо) – Обучающийся)
дистанционное обучение

г. Оренбург

«___» ___________20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Оренбургский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии регистрационный
№ 1938, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 11.10.2011 года, и
свидетельства о государственной аккредитации № 0964, выданного Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки на срок с 16.04.2014 года до 16.04.2020 года, в лице
______________________________________________,
действующего
на
основании
______________________________, с одной стороны, и __________________________________, именуемый
в дальнейшем «Заказчик», со второй стороны, и ____________________________________, именуемый в
дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
обучение ____________________________________________________________________________
(ФИО Обучающегося)

по
основной
образовательной
программе
высшего
образования
–
программе
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы высшего образования, код, наименование профессии, специальности или
направления подготовки)

(далее – образовательная программа) по _________________________________ форме обучения.
1.2. Срок освоения Обучающимся образовательной программы (продолжительность обучения)
составляет ________________.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, на
обучение по образовательной программе.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом, учебным планом (индивидуальным учебным планом) и расписанием занятий
Исполнителя.
2.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее
освоения, а также уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.4. Обеспечить неразглашение сведений, содержащих персональные данные Обучающегося,
ставших известными Исполнителю в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда
предоставление таких сведений предусмотрено законодательством Российской Федерации или необходимо
для сохранения жизни и здоровья Обучающегося.
2.1.5. Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию Обучающегося.
2.1.6. Выдать Обучающемуся, прошедшему государственную итоговую аттестацию, диплом о
высшем образовании и (или) о квалификации установленного законодательством Российской Федерации

образца, а при освоении Обучающимся части образовательной программы и (или) отчислении, выдать
справку об обучении или о периоде обучения по самостоятельно установленному Исполнителем образцу.
2.1.7. В случае перевода либо восстановления в число Обучающихся при наличии разницы в учебных
планах образовательной программы Исполнитель обязан заключить дополнительное соглашение к
настоящему договору и оказать Обучающемуся образовательные услуги с целью ликвидации разницы в
учебных планах за дополнительную плату.
2.2 Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за обучение в размере и порядке, определенными в разделе 3
настоящего договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.2.2. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене фамилии, имени,
отчества, телефона, адреса места жительства.
2.2.3 Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
2.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на учебных занятиях.
2.2.5. В случае перевода либо восстановления в число Обучающихся при наличии разницы в учебных
планах образовательной программы Заказчик обязан заключить с Исполнителем дополнительное
соглашение к настоящему договору и оплатить образовательные услуги дополнительно.
2.3. Обучающийся обязан:
2.3.2. Посещать учебные занятия, предусмотренные учебным планом (индивидуальным учебным
планом) и расписанием занятий, а также выполнять в установленные сроки учебные задания,
предусмотренные образовательной программой.
2.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на учебных занятиях.
2.3.4. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене фамилии, имени,
отчества, телефона, адреса места жительства.
2.3.5. Соблюдать обязанности, предусмотренные Уставом, Правилами внутреннего распорядка и
иными локальными нормативными актами Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогическим работникам, другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство.
2.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу
Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, систему
оценивания, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.4.2. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.5. Заказчик имеет право:
2.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.6. Обучающийся имеет право:
2.6.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.6.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы (библиотечно-информационными ресурсами, оборудованием, приборами).
2.6.3. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
3. Стоимость образовательных услуг, срок и порядок их оплаты
3.1.
Стоимость
образовательных
услуг
за
один
учебный
год
составляет
_______________________________ рублей. Общая стоимость договора __________________ рублей.
3.2. Стоимость образовательных услуг, указанная в пункте 3.1 настоящего договора, может быть
увеличена с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.3. Оплата стоимости обучения производится в следующие сроки:
3.3.1. Оплата за первый год обучения производится в два этапа: предварительная оплата, за первый
семестр, в размере пятидесяти процентов от стоимости, указанной в пункте 3.1. настоящего договора, - до
издания приказа о зачислении Обучающегося на обучение; за второй семестр - до выдачи задания на второй
семестр первого учебного года.
3.3.2. Оплата за второй и последующие годы обучения производится по семестрам, в размере
пятидесяти процентов от стоимости обучения за учебный год до выдачи задания на очередной семестр.

3.4. Оплата стоимости обучения осуществляется путем внесения денежных средств в кассу
Исполнителя, либо путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в
разделе 7 настоящего договора.
3.5. Стоимость образовательной услуги Исполнителя по обучению Обучающегося с целью
ликвидации разницы в учебных планах образовательной программы устанавливается в дополнительном
соглашении к настоящему договору и оплачивается Обучающимся дополнительно.
3.6. Обучающийся вправе до издания приказа о зачислении на обучение произвести единовременную
оплату стоимости всего срока обучения по образовательной программе. В этом случае стоимость обучения
изменению не подлежит.
4. Срок действия договора, ответственность Сторон
и порядок разрешения споров
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.3. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны будут
стремиться решать путем переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров,
подлежат разрешению в суде.
5. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения к
договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Действие настоящего договора прекращается досрочно в следующих случаях:
а) перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, а также в случаях отчисления
Обучающегося по иным основаниям;
б) по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.4. Заказчик и Обучающийся вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора,
при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.5. Исполнитель вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, при условии
полного возмещения убытков.
5.6. По инициативе Исполнителя настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующих случаях:
а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
б) невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы)
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной
программы) и выполнению учебного плана (индивидуального учебного плана);
в) установление нарушения порядка приема на обучение, повлекшее по вине Обучающегося его
незаконное зачисление на обучение к Исполнителю;
г) просрочка оплаты Заказчиком стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
5.7. Настоящий договор считается прекращенным или расторгнутым с даты, указанной в приказе об
отчислении или переводе Обучающегося.
6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны.

7. Банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон
Исполнитель:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Оренбургский государственный университет» (Оренбургский государственный университет)
Адрес места нахождения: 460018, г. Оренбург, пр. Победы 13,
Телефон: 77-67-70 (приемная ректора), 91-22-77 (отдел по продвижению образовательных услуг и работе с
выпускниками), ____________ (деканат)
Банковские реквизиты:
Заказчик:
Ф.И.О. ______________________________________________________
Домашний адрес: _________________________________________________________
Тел. ___________________________________________________________________
Паспорт:
серия
_______
№
________
выдан
____________________________________________________________________________________________
Обучающийся:
Ф.И.О. ______________________________________________________
Домашний адрес: _________________________________________________________
Тел. ___________________________________________________________________
Паспорт:
серия
_______
№
________
выдан
____________________________________________________________________________________________
Заказчик и Обучающийся с Уставом, Положением о платных образовательных услугах, лицензией на право ведения
образовательной

деятельности

и

свидетельством

о

государственной

аккредитации

Исполнителя

ознакомлен:

___________________________.

Исполнитель:

Заказчик:

Обучающийся:

________________________________________
(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

Приложение № 9
к Положению о платных
образовательных услугах

Договор № _____
на обучение по основной образовательной программе высшего образования –
программе __________________________________
(бакалавриата, специалитета, магистратуры)

(Исполнитель – Заказчик (юридическое лицо) – Обучающийся)
дистанционное обучение

г. Оренбург

«___» ___________20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Оренбургский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии регистрационный
№ 1938, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 11.10.2011 года, и
свидетельства о государственной аккредитации № 0964, выданного Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки на срок с 16.04.2014 года до 16.04.2020 года, в лице
______________________________________________,
действующего
на
основании
______________________________, с одной стороны, и _____________________________________, в лице
___________________________________, действующего на основании ____________________________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», со второй стороны, и ____________________________________,
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
обучение ____________________________________________________________________________
(ФИО Обучающегося)

по
основной
образовательной
программе
высшего
образования
–
программе
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

(далее – образовательная программа) по _________________________________ форме обучения.
1.2. Срок освоения Обучающимся образовательной программы (продолжительность обучения)
составляет ________________.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, на
обучение по образовательной программе.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом, учебным планом (индивидуальным учебным планом) и расписанием занятий
Исполнителя.
2.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее
освоения, а также уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.4. Обеспечить неразглашение сведений, содержащих персональные данные Обучающегося,
ставших известными Исполнителю в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда
предоставление таких сведений предусмотрено законодательством Российской Федерации или необходимо
для сохранения жизни и здоровья Обучающегося.
2.1.5. Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию Обучающегося.
2.1.6. Выдать Обучающемуся, прошедшему государственную итоговую аттестацию, диплом о
высшем образовании и (или) о квалификации установленного законодательством Российской Федерации

образца, а при освоении Обучающимся части образовательной программы и (или) отчислении, выдать
справку об обучении или о периоде обучения по самостоятельно установленному Исполнителем образцу.
2.1.7. Направлять Обучающегося для выполнения научно-исследовательских работ и прохождения
производственных и преддипломной практик на предприятия Заказчика.
2.1.8. Согласовывать с Заказчиком темы курсовых и дипломной работ.
2.2 Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за обучение в размере и порядке, определенными в разделе 3
настоящего договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.2.2. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию об изменении наименования,
телефона, электронного адреса, местонахождения, банковских и иных реквизитов.
2.2.3. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
2.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на учебных занятиях.
2.2.5. Обеспечить прохождение Обучающимся производственных и преддипломной практик в
соответствии с учебным планом и с соблюдением техники безопасности.
2.2.6. Ежемесячно выплачивать Обучающемуся стипендию (при наличии средств) и оплачивать
другие расходы, связанные с обучением.
2.2.7. Предоставить Обучающемуся по окончании обучения работу по специальности.
2.2.8. В случае перевода либо восстановления в число Обучающихся при наличии разницы в учебных
планах образовательной программы Заказчик обязан заключить с Исполнителем дополнительное
соглашение к настоящему договору и оплатить образовательные услуги дополнительно.
2.3. Обучающийся обязан:
2.3.2. Посещать учебные занятия, предусмотренные учебным планом (индивидуальным учебным
планом) и расписанием занятий, а также выполнять в установленные сроки учебные задания,
предусмотренные образовательной программой.
2.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на учебных занятиях.
2.3.4. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене фамилии, имени,
отчества, телефона, адреса места жительства.
2.3.5. Соблюдать обязанности, предусмотренные Уставом, Правилами внутреннего распорядка и
иными локальными нормативными актами Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогическим работникам, другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство.
2.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу
Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.3.7. После окончания обучения отработать у Заказчика не менее _______ лет.
2.3.8. В случае неявки к месту работы или отказа приступить к работе без уважительных причин
возвратить Заказчику стоимость обучения и сумму полученной стипендии за весь период обучения, а также
возместить другие расходы, связанные с его обучением.
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, систему
оценивания, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.4.2. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.5. Заказчик имеет право:
2.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.6. Обучающийся имеет право:
2.6.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.6.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы (библиотечно-информационными ресурсами, оборудованием, приборами).
2.6.3. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
3. Стоимость образовательных услуг, срок и порядок их оплаты
3.1.
Стоимость
образовательных
услуг
за
один
учебный
год
составляет
_______________________________ рублей. Общая стоимость договора __________________ рублей.

3.2. Стоимость образовательных услуг, указанная в пункте 3.1 настоящего договора, может быть
увеличена с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.3. Оплата стоимости обучения производится в следующие сроки:
3.3.1. Оплата за первый год обучения производится в два этапа: предварительная оплата, за первый
семестр, в размере пятидесяти процентов от стоимости, указанной в пункте 3.1. настоящего договора, - до
издания приказа о зачислении Обучающегося на обучение; за второй семестр - до выдачи задания на второй
семестр первого учебного года.
3.3.2. Оплата за второй и последующие годы обучения производится по семестрам, в размере
пятидесяти процентов от стоимости обучения за учебный год до выдачи задания на очередной семестр.
3.4. Оплата стоимости обучения осуществляется путем внесения денежных средств в кассу
Исполнителя, либо путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в
разделе 7 настоящего договора.
3.5. Стоимость образовательной услуги Исполнителя по обучению Обучающегося с целью
ликвидации разницы в учебных планах образовательной программы устанавливается в дополнительном
соглашении к настоящему договору и оплачивается Обучающимся дополнительно.
3.6. Обучающийся вправе до издания приказа о зачислении на обучение произвести единовременную
оплату стоимости всего срока обучения по образовательной программе. В этом случае стоимость обучения
изменению не подлежит.
4. Срок действия договора, ответственность Сторон
и порядок разрешения споров
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.3. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны будут
стремиться решать путем переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров,
подлежат разрешению в суде.
5. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения к
договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Действие настоящего договора прекращается досрочно в следующих случаях:
а) перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, а также в случаях отчисления
Обучающегося по иным основаниям;
б) по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.4. Заказчик и Обучающийся вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора,
при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.5. Исполнитель вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, при условии
полного возмещения убытков.
5.6. По инициативе Исполнителя настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующих случаях:
а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
б) невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы)
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной
программы) и выполнению учебного плана (индивидуального учебного плана);
в) установление нарушения порядка приема на обучение, повлекшее по вине Обучающегося его
незаконное зачисление на обучение к Исполнителю;
г) просрочка оплаты Заказчиком стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося.

5.7. Настоящий договор считается прекращенным или расторгнутым с даты, указанной в приказе об
отчислении или переводе Обучающегося.
6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны.
7. Банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон
Исполнитель:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Оренбургский государственный университет» (Оренбургский государственный университет)
Адрес места нахождения: 460018, г. Оренбург, пр. Победы 13,
Телефон: 77-67-70 (приемная ректора), 91-22-77 (отдел по продвижению образовательных услуг и работе с
выпускниками), ____________ (деканат)
Банковские реквизиты:
Заказчик:
Наименование ______________________________________________________
Адрес места нахождения: ___________________________________________________________________
Адрес электронной почты:_____________________________________________________________________
Тел./факс____________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
Обучающийся:
Ф.И.О. ______________________________________________________
Домашний адрес: _________________________________________________________
Тел. ___________________________________________________________________
Паспорт:
серия
_______
№
________
выдан
____________________________________________________________________________________________
Заказчик и Обучающийся с Уставом, Положением о платных образовательных услугах, лицензией на право ведения
образовательной

деятельности

и

свидетельством

о

государственной

аккредитации

Исполнителя

ознакомлен:

___________________________.

Исполнитель:

Заказчик:

Обучающийся:

________________________________________
(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

Приложение № 10
к Положению о платных
образовательных услугах

Договор № _____
на обучение по основной образовательной программе высшего образования – программе
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(Исполнитель – Обучающийся)
г. Оренбург
«____» ___________20___ г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Оренбургский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии регистрационный
№ 1938, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 11.10.2011 года, и
свидетельства о государственной аккредитации № 0964, выданного Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки на срок с 16.04.2014 года до 16.04.2020 года, в лице
______________________________________________,
действующего
на
основании
______________________________, с одной стороны, и __________________________________, именуемый
в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется
оплатить обучение по основной образовательной программе высшего образования – программе подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре ___________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

(далее – образовательная программа) по ____________________________________ форме обучения.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет ________.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, на
обучение по образовательной программе.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом, учебным планом (индивидуальным учебным планом) и расписанием занятий
Исполнителя.
2.1.3. Назначить Обучающемуся научного руководителя не позднее трех месяцев со дня издания
приказа о зачислении на обучение.
2.1.4. Утвердить тему научно-исследовательской работы не позднее трех месяцев со дня издания
приказа о зачислении на обучение.
2.1.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее
освоения, а также уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.6. Обеспечить проведение научно-исследовательской работы в специализированных кабинетах и
лабораториях, оснащенных оборудованием и приборами, в том числе компьютерной техникой и
программными средствами, позволяющих выполнять Обучающемуся самостоятельно научные
исследования под руководством научного руководителя.
2.1.7. Обеспечить неразглашение сведений, содержащих персональные данные Обучающегося,
ставших известными Исполнителю в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда
предоставление таких сведений предусмотрено законодательством Российской Федерации или необходимо
для сохранения жизни и здоровья Обучающегося.
2.1.8. Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию Обучающегося.
2.1.9. Выдать Обучающемуся, прошедшему государственную итоговую аттестацию, диплом о
высшем образовании и (или) о квалификации установленного законодательством Российской Федерации
образца (диплом об окончании аспирантуры), а при освоении Обучающимся части образовательной

программы и (или) отчислении, выдать справку об обучении или о периоде обучения по самостоятельно
установленному Исполнителем образцу.
2.2. Обучающийся обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за обучение в размере и порядке, определенными в разделе 3
настоящего договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.2.2. Посещать учебные занятия, предусмотренные учебным планом (индивидуальным учебным
планом) и расписанием занятий, а также выполнять в установленные сроки учебные задания,
предусмотренные образовательной программой.
2.2.3. Извещать исполнителя о причинах своего отсутствия на учебных занятиях.
2.2.4. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене фамилии, имени,
отчества, телефона, адреса места жительства.
2.2.5. Соблюдать обязанности, предусмотренные Уставом, Правилами внутреннего распорядка и
иными локальными нормативными актами Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогическим работникам, другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство.
2.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу
Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.2.7. Выполнять индивидуальный учебный план и представлять научному руководителю
необходимые материалы и документы для проверки. Проводить самостоятельно научные исследования в
соответствии с образовательной программой под руководством научного руководителя.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, систему
оценивания, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.3.2. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.
2.4. Обучающийся имеет право:
2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.4.2. Выбрать тему научно-исследовательской работы в рамках направленности (профиля)
программы аспирантуры и основных направлений научно-исследовательской деятельности Университета.
2.4.3. Осуществлять поиск и выбор места прохождения научно-исследовательской практики с учетом
своей направленности (профиля) программы аспирантуры.
2.4.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы (библиотечно-информационными ресурсами, оборудованием, приборами).
2.4.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
3. Стоимость образовательных услуг, срок и порядок их оплаты
3.1.
Стоимость
образовательных
услуг
за
один
учебный
год
составляет
_______________________________ рублей. Общая стоимость договора __________________ рублей.
3.2. Стоимость образовательных услуг, указанная в пункте 3.1 настоящего договора, может быть
увеличена с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.3. Оплата стоимости обучения производится в следующие сроки:
3.3.1. Оплата за первый год обучения производится до издания приказа о зачислении Обучающегося
на обучение.
3.3.2. Оплата стоимости обучения за последующие годы обучения производится до пятнадцатого
числа июля месяца предшествующего учебного года.
3.4. Оплата стоимости обучения осуществляется путем внесения денежных средств в кассу
Исполнителя, либо путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в
разделе 7 настоящего договора.
3.5. Обучающийся вправе до издания приказа о зачислении на обучение произвести единовременную
оплату стоимости всего срока обучения по образовательной программе. В этом случае стоимость обучения
изменению не подлежит.
4. Срок действия договора, ответственность Сторон
и порядок разрешения споров
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.3. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны будут
стремиться решать путем переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров,
подлежат разрешению в суде.
5. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения к
договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Действие настоящего договора прекращается досрочно в следующих случаях:
а) перевода Обучающегося на обучение за счет средств федерального бюджета либо перевода для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, а также в случаях отчисления Обучающегося по иным основаниям;
б) по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.4. Обучающийся вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.5. Исполнитель вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, при условии
полного возмещения Обучающемуся убытков.
5.6. По инициативе Исполнителя настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующих случаях:
а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
б) невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы)
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной
программы) и выполнению учебного плана (индивидуального учебного плана);
в) установление нарушения порядка приема на обучение, повлекшее по вине Обучающегося его
незаконное зачисление на обучение к Исполнителю;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
5.7. Настоящий договор считается прекращенным или расторгнутым с даты, указанной в приказе об
отчислении или переводе Обучающегося.
6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны.
7. Банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон
Исполнитель:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Оренбургский государственный университет» (Оренбургский государственный университет)
Адрес места нахождения: 460018, г. Оренбург, пр. Победы 13,
Телефон: 77-67-70 (приемная ректора), 91-22-77 (отдел по продвижению образовательных услуг и работе с
выпускниками), ____________ (деканат)
Банковские реквизиты:
Обучающийся:
Ф.И.О. ______________________________________________________
Домашний адрес: ___________________________________________________ тел. ____________________
Паспорт:
серия
_______
№
________
выдан
____________________________________________________________________________________________
Обучающийся с Уставом, Положением о платных образовательных услугах, лицензией на право ведения образовательной
деятельности и свидетельством о государственной аккредитации Исполнителя ознакомлен: ___________________________.

Исполнитель:

Обучающийся:

(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

Приложение № 11
к Положению о платных
образовательных услугах

Договор № _____
на обучение по образовательной программе высшего образования – программе подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре
(Исполнитель – Заказчик (физическое лицо) – Обучающийся)
г. Оренбург
«____» ___________20___ г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Оренбургский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии регистрационный
№ 1938, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 11.10.2011 года, и
свидетельства о государственной аккредитации № 0964, выданного Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки на срок с 16.04.2014 года до 16.04.2020 года, в лице
______________________________________________,
действующего
на
основании
______________________________, с одной стороны, и __________________________________, именуемый
в дальнейшем «Заказчик», со второй стороны, и ____________________________________, именуемый в
дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
обучение ____________________________________________________________________________
(ФИО Обучающегося)

по образовательной программе высшего образования – программе подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

(далее – образовательная программа) по _________________________________ форме обучения.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет ________.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, на
обучение по образовательной программе.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом, учебным планом (индивидуальным учебным планом) и расписанием занятий
Исполнителя.
2.1.3. Назначить Обучающемуся научного руководителя не позднее трех месяцев со дня издания
приказа о зачислении на обучение.
2.1.4. Утвердить тему научно-исследовательской работы не позднее трех месяцев со дня издания
приказа о зачислении на обучение.
2.1.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее
освоения, а также уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.6. Обеспечить проведение научно-исследовательской работы в специализированных кабинетах и
лабораториях, оснащенных оборудованием и приборами, в том числе компьютерной техникой и
программными средствами, позволяющих выполнять Обучающемуся самостоятельно научные
исследования под руководством научного руководителя.
2.1.7. Обеспечить неразглашение сведений, содержащих персональные данные Обучающегося,
ставших известными Исполнителю в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда
предоставление таких сведений предусмотрено законодательством Российской Федерации или необходимо
для сохранения жизни и здоровья Обучающегося.
2.1.8. Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию Обучающегося.

2.1.9. Выдать Обучающемуся, прошедшему государственную итоговую аттестацию, диплом о
высшем образовании и (или) о квалификации установленного законодательством Российской Федерации
образца (диплом об окончании аспирантуры), а при освоении Обучающимся части образовательной
программы и (или) отчислении, выдать справку об обучении или о периоде обучения по самостоятельно
установленному Исполнителем образцу.
2.2 Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за обучение в размере и порядке, определенными в разделе 3
настоящего договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.2.2. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию об изменении наименования,
телефона, электронного адреса, местонахождения, банковских и иных реквизитов.
2.2.3. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
2.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на учебных занятиях.
2.3. Обучающийся обязан:
2.3.1. Посещать учебные занятия, предусмотренные учебным планом (индивидуальным учебным
планом) и расписанием занятий, а также выполнять в установленные сроки учебные задания,
предусмотренные образовательной программой.
2.3.2. Извещать исполнителя о причинах своего отсутствия на учебных занятиях.
2.3.3. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене фамилии, имени,
отчества, телефона, адреса места жительства.
2.3.4. Соблюдать обязанности, предусмотренные Уставом, Правилами внутреннего распорядка и
иными локальными нормативными актами Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогическим работникам, другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство.
2.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу
Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.3.6. Выполнять индивидуальный учебный план и представлять научному руководителю
необходимые материалы и документы для проверки. Проводить самостоятельно научные исследования в
соответствии с образовательной программой под руководством научного руководителя.
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, систему
оценивания, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.4.2. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.5. Заказчик имеет право:
2.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.6. Обучающийся имеет право:
2.6.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.6.2. Выбрать тему научно-исследовательской работы в рамках направленности (профиля)
программы аспирантуры и основных направлений научно-исследовательской деятельности Университета.
2.6.3. Осуществлять поиск и выбор места прохождения научно-исследовательской практики с учетом
своей направленности (профиля) программы аспирантуры.
2.6.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы (библиотечно-информационными ресурсами, оборудованием, приборами).
2.6.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
3. Стоимость образовательных услуг, срок и порядок их оплаты
3.1.
Стоимость
образовательных
услуг
за
один
учебный
год
составляет
_______________________________ рублей. Общая стоимость договора __________________ рублей.
3.2. Стоимость образовательных услуг, указанная в пункте 3.1 настоящего договора, может быть
увеличена с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.3. Оплата стоимости обучения производится в следующие сроки:
3.3.1. Оплата за первый год обучения производится до издания приказа о зачислении Обучающегося
на обучение.

3.3.2. Оплата стоимости обучения за последующие годы обучения производится до пятнадцатого
числа июля месяца предшествующего учебного года.
3.4. Оплата стоимости обучения осуществляется путем внесения денежных средств в кассу
Исполнителя, либо путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в
разделе 7 настоящего договора.
3.5. Обучающийся вправе до издания приказа о зачислении на обучение произвести единовременную
оплату стоимости всего срока обучения по образовательной программе. В этом случае стоимость обучения
изменению не подлежит.
4. Срок действия договора, ответственность Сторон
и порядок разрешения споров
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.3. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны будут
стремиться решать путем переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров,
подлежат разрешению в суде.
5. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения к
договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Действие настоящего договора прекращается досрочно в следующих случаях:
а) перевода Обучающегося на обучение за счет средств федерального бюджета либо перевода для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, а также в случаях отчисления Обучающегося по иным основаниям;
б) по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.4. Обучающийся вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.5. Исполнитель вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, при условии
полного возмещения Обучающемуся и Заказчику убытков.
5.6. По инициативе Исполнителя настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующих случаях:
а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
б) невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы)
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной
программы) и выполнению учебного плана (индивидуального учебного плана);
в) установление нарушения порядка приема на обучение, повлекшее по вине Обучающегося его
незаконное зачисление на обучение к Исполнителю;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
5.7. Настоящий договор считается прекращенным или расторгнутым с даты, указанной в приказе об
отчислении или переводе Обучающегося.
6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны.

7. Банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон
Исполнитель:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Оренбургский государственный университет» (Оренбургский государственный университет)
Адрес места нахождения: 460018, г. Оренбург, пр. Победы 13,
Телефон: 77-67-70 (приемная ректора), 91-22-77 (отдел по продвижению образовательных услуг и работе с
выпускниками), ____________ (деканат)
Банковские реквизиты:
Заказчик:
Ф.И.О. ______________________________________________________
Домашний адрес: _________________________________________________________
Тел. ___________________________________________________________________
Паспорт:
серия
_______
№
________
выдан
____________________________________________________________________________________________
Обучающийся:
Ф.И.О. ______________________________________________________
Домашний адрес: _________________________________________________________
Тел. ___________________________________________________________________
Паспорт:
серия
_______
№
________
выдан
____________________________________________________________________________________________
Заказчик и Обучающийся с Уставом, Положением о платных образовательных услугах, лицензией на право ведения
образовательной

деятельности

и

свидетельством

о

государственной

аккредитации

Исполнителя

ознакомлен:

___________________________.

Исполнитель:

Заказчик:

Обучающийся:

________________________________________
(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

Приложение № 12
к Положению о платных
образовательных услугах

Договор № _____
на обучение по образовательной программе высшего образования – программе подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре
(Исполнитель – Заказчик (юридическое лицо) – Обучающийся)
г. Оренбург

«____» ___________20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Оренбургский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии регистрационный
№ 1938, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 11.10.2011 года, и
свидетельства о государственной аккредитации № 0964, выданного Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки на срок с 16.04.2014 года до 16.04.2020 года, в лице
______________________________________________,
действующего
на
основании
______________________________, с одной стороны, и _____________________________________, в лице
___________________________________, действующего на основании ____________________________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», со второй стороны, и ____________________________________,
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
обучение ____________________________________________________________________________
(ФИО Обучающегося)

по образовательной программе высшего образования – программе подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

(далее – образовательная программа) по _________________________________ форме обучения.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет ________.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, на
обучение по образовательной программе.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом, учебным планом (индивидуальным учебным планом) и расписанием занятий
Исполнителя.
2.1.3. Назначить Обучающемуся научного руководителя не позднее трех месяцев со дня издания
приказа о зачислении на обучение.
2.1.4. Утвердить тему научно-исследовательской работы не позднее трех месяцев со дня издания
приказа о зачислении на обучение.
2.1.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее
освоения, а также уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.6. Обеспечить проведение научно-исследовательской работы в специализированных кабинетах и
лабораториях, оснащенных оборудованием и приборами, в том числе компьютерной техникой и
программными средствами, позволяющих выполнять Обучающемуся самостоятельно научные
исследования под руководством научного руководителя.
2.1.7. Обеспечить неразглашение сведений, содержащих персональные данные Обучающегося,
ставших известными Исполнителю в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда
предоставление таких сведений предусмотрено законодательством Российской Федерации или необходимо
для сохранения жизни и здоровья Обучающегося.

2.1.8. Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию Обучающегося.
2.1.9. Выдать Обучающемуся, прошедшему государственную итоговую аттестацию, диплом о
высшем образовании и (или) о квалификации установленного законодательством Российской Федерации
образца (диплом об окончании аспирантуры), а при освоении Обучающимся части образовательной
программы и (или) отчислении, выдать справку об обучении или о периоде обучения по самостоятельно
установленному Исполнителем образцу.
2.1.10. Согласовывать с Заказчиком тему научно-исследовательской работы и направлять
Обучающегося для ее выполнения на предприятия Заказчика.
2.2 Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за обучение в размере и порядке, определенными в разделе 3
настоящего договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.2.2. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию об изменении наименования,
телефона, электронного адреса, местонахождения, банковских и иных реквизитов.
2.2.3. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
2.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на учебных занятиях.
2.2.5. Предоставить место для прохождения Обучающимся научно-исследовательской практики и
назначить руководителя практики из числа своих высококвалифицированных специалистов.
2.2.6. Обеспечить проведение Обучающимся научных исследований на собственной лабораторноэкспериментальной базе под руководством высококвалифицированного специалиста.
2.2.7. Предоставлять Обучающемуся техническую и иную документацию, необходимую ему для
выполнения научно-исследовательской работы, оказывать консультационную помощь.
2.3. Обучающийся обязан:
2.3.1. Посещать учебные занятия, предусмотренные учебным планом (индивидуальным учебным
планом) и расписанием занятий, а также выполнять в установленные сроки учебные задания,
предусмотренные образовательной программой.
2.3.2. Извещать исполнителя о причинах своего отсутствия на учебных занятиях.
2.3.3. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене фамилии, имени,
отчества, телефона, адреса места жительства.
2.3.4. Соблюдать обязанности, предусмотренные Уставом, Правилами внутреннего распорядка и
иными локальными нормативными актами Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогическим работникам, другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство.
2.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу
Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.3.6. Выполнять индивидуальный учебный план и представлять научному руководителю
необходимые материалы и документы для проверки. Проводить самостоятельно научные исследования в
соответствии с образовательной программой под руководством научного руководителя.
2.3.7. Проводить самостоятельно научные исследования в соответствии с направленностью
программы аспирантуры под руководством научного руководителя и (или) высококвалифицированного
специалиста Заказчика.
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, систему
оценивания, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.4.2. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.5. Заказчик имеет право:
2.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.5.2. Предлагать тематику исследований исходя из приоритетных направлений своей деятельности.
2.6. Обучающийся имеет право:
2.6.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.6.2. Выбрать тему научно-исследовательской работы в рамках направленности (профиля)
программы аспирантуры и основных направлений научно-исследовательской деятельности Заказчика.
2.6.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы (библиотечно-информационными ресурсами, оборудованием, приборами).
2.6.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.

3. Стоимость образовательных услуг, срок и порядок их оплаты
3.1.
Стоимость
образовательных
услуг
за
один
учебный
год
составляет
_______________________________ рублей. Общая стоимость договора __________________ рублей.
3.2. Стоимость образовательных услуг, указанная в пункте 3.1 настоящего договора, может быть
увеличена с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.3. Оплата стоимости обучения производится в следующие сроки:
3.3.1. Оплата за первый год обучения производится до издания приказа о зачислении Обучающегося
на обучение.
3.3.2. Оплата стоимости обучения за последующие годы обучения производится до пятнадцатого
числа июля месяца предшествующего учебного года.
3.4. Оплата стоимости обучения осуществляется путем внесения денежных средств в кассу
Исполнителя, либо путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в
разделе 7 настоящего договора.
3.5. Обучающийся вправе до издания приказа о зачислении на обучение произвести единовременную
оплату стоимости всего срока обучения по образовательной программе. В этом случае стоимость обучения
изменению не подлежит.
4. Срок действия договора, ответственность Сторон
и порядок разрешения споров
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.3. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны будут
стремиться решать путем переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров,
подлежат разрешению в суде.
5. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения к
договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Действие настоящего договора прекращается досрочно в следующих случаях:
а) перевода Обучающегося на обучение за счет средств федерального бюджета либо перевода для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, а также в случаях отчисления Обучающегося по иным основаниям;
б) по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.4. Обучающийся вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.5. Исполнитель вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, при условии
полного возмещения Обучающемуся и Заказчику убытков.
5.6. По инициативе Исполнителя настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующих случаях:
а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
б) невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы)
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной
программы) и выполнению учебного плана (индивидуального учебного плана);
в) установление нарушения порядка приема на обучение, повлекшее по вине Обучающегося его
незаконное зачисление на обучение к Исполнителю;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося.

5.7. Настоящий договор считается прекращенным или расторгнутым с даты, указанной в приказе об
отчислении или переводе Обучающегося.
6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны.
7. Банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон
Исполнитель:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Оренбургский государственный университет» (Оренбургский государственный университет)
Адрес места нахождения: 460018, г. Оренбург, пр. Победы 13,
Телефон: 77-67-70 (приемная ректора), 91-22-77 (отдел по продвижению образовательных услуг и работе с
выпускниками), ____________ (деканат)
Банковские реквизиты:
Заказчик:
Наименование ______________________________________________________
Адрес места нахождения: ___________________________________________________________________
Адрес электронной почты:_____________________________________________________________________
Тел./факс____________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
Обучающийся:
Ф.И.О. ______________________________________________________
Домашний адрес: _________________________________________________________
Тел. ___________________________________________________________________
Паспорт:
серия
_______
№
________
выдан
____________________________________________________________________________________________
Заказчик и Обучающийся с Уставом, Положением о платных образовательных услугах, лицензией на право ведения
образовательной

деятельности

и

свидетельством

о

государственной

аккредитации

Исполнителя

ознакомлен:

___________________________.

Исполнитель:

Заказчик:

Обучающийся:

________________________________________
(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

Приложение № 13
к Положению о платных
образовательных услугах

Договор
о прикреплении для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без
освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(Исполнитель – Соискатель)
г. Оренбург

«____» ___________20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Оренбургский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии регистрационный
№ 1938, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 11.10.2011 года, и
свидетельства о государственной аккредитации № 0964, выданного Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки на срок с 16.04.2014 года до 16.04.2020 года, в лице
_________________________________________________________________________, действующего на
основании
_____________________________________,
с
одной
стороны,
и
_________________________________________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем «Соискатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Соискатель обязуется оплатить
услуги по прикреплению для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без
освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности
____________________________________________________________________________________________.
1.2. Прикрепление Соискателя для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата
наук без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется на
срок ____________________________ .
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Прикрепить Соискателя для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата
наук (далее – диссертация) без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре.
2.1.2. Назначить Соискателю научного руководителя не позднее трех месяцев со дня издания приказа
о прикреплении Соискателя к Исполнителю.
2.1.3. Утвердить тему диссертации и индивидуальный план работы над диссертацией не позднее трех
месяцев со дня издания приказа о прикреплении Соискателя к Исполнителю.
2.1.4.
Обеспечить
проведение
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
и
технологических работ в специализированных кабинетах и лабораториях, оснащенных оборудованием и
приборами, в том числе компьютерной техникой и программными средствами, позволяющих выполнять
Соискателю научные исследования в соответствии с темой диссертации.
2.1.5. Проявлять уважение к человеческому достоинству Соискателя, оберегать его от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления, обеспечить охрану жизни и здоровья во время работы
над диссертацией и проведения научных исследований.
2.1.6. Обеспечить неразглашение сведений, содержащих персональные данные Соискателя, ставших
известными Исполнителю в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда
предоставление таких сведений предусмотрено законодательством Российской Федерации или необходимо
для сохранения жизни и здоровья Соискателя.
2.1.7. Выдать Соискателю заключение по диссертации в течение одного месяца со дня ее
представления на профильную кафедру Исполнителя.
2.2. Соискатель обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за оказываемые услуги в размере и порядке, определенными в
разделе 3 настоящего договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую
оплату.

2.2.2. Выполнять индивидуальный план работы над диссертацией и представлять научному
руководителю необходимые материалы и документы для проверки.
2.2.3. Отчитываться о выполнении индивидуального плана в порядке и сроки, установленные
Исполнителем.
2.2.4. Проводить научные исследования в соответствии с темой диссертации.
2.2.5. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене фамилии, имени,
отчества, адреса места жительства.
2.2.6. Соблюдать обязанности, предусмотренные Уставом, Правилами внутреннего распорядка и
иными локальными нормативными актами Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогическим работникам, другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство.
2.2.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу
Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.2.8. Завершить работу над диссертацией и представить ее на профильную кафедру Исполнителя для
получения соответствующего заключения.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Самостоятельно выбирать систему оценок, формы, порядок и периодичность аттестации
Соискателя.
2.3.2. Определять тематику диссертаций в соответствии со своими основными научнообразовательными направлениями и научного руководителя, а также осуществлять замену научного
руководителя.
2.4. Соискатель имеет право:
2.4.1. Получать консультации по теме диссертации от научного руководителя и заведующего
профильной кафедры.
2.4.2. Пользоваться библиотечно-информационными ресурсами, оборудованием, приборами и иным
имуществом Исполнителя во время работы над диссертацией и проведения научных исследований по теме
диссертации.
2.4.3. Ходатайствовать о замене научного руководителя по причине неудовлетворенности его
руководством, о смене научной специальности, темы диссертации.
3. Стоимость образовательных услуг, срок и порядок их оплаты
3.1. Стоимость образовательных услуг за один учебный год составляет _________________________
__________________________________________________________________
рублей.
Общая
стоимость договора __________________ рублей.
3.2. Стоимость образовательных услуг, указанная в пункте 3.1 настоящего договора, может быть
увеличена с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.3. Оплата стоимости образовательных услуг производится в следующие сроки:
3.3.1. Оплата за первый учебный год производится в течение пяти рабочих дней со дня издания
приказа о прикреплении Соискателя к Исполнителю.
3.3.2. Оплата стоимости обучения за второй и последующий учебные годы производится до
пятнадцатого числа июля месяца текущего года.
3.4. Соискатель вправе до издания приказа о прикреплении его к Исполнителю произвести
единовременную оплату стоимости образовательных услуг за весь срок прикрепления к Исполнителю. В
этом случае стоимость обучения изменению не подлежит.
3.5. Оплата стоимости обучения осуществляется путем внесения денежных средств в кассу
Исполнителя, либо путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в
разделе 7 настоящего договора.
4. Срок действия договора, ответственность Сторон
и порядок разрешения споров
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

4.3. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны будут
стремиться решать путем переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров,
подлежат разрешению в суде.
5. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения к
договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Соискатель вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.4. Исполнитель вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, при условии
полного возмещения Соискателю убытков.
5.5. По инициативе Исполнителя настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующих случаях:
а) установление нарушения порядка прикрепления, повлекшее по вине Соискателя его незаконное
зачисление;
б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору вследствие
действий (бездействия) Соискателя.
5.6. Настоящий договор считается прекращенным или расторгнутым с даты, указанной в приказе об
отчислении Соискателя.
6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны.
7. Банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон
Исполнитель:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Оренбургский государственный университет» (Оренбургский государственный университет)
Адрес места нахождения: 460018, г. Оренбург, пр. Победы 13,
Телефон: 77-67-70 (приемная ректора), 91-22-77 (отдел по продвижению образовательных услуг и работе с
выпускниками), ____________ (деканат)
Банковские реквизиты:
Соискатель:
Ф.И.О. ______________________________________________________
Домашний адрес: _________________________________________________________
Тел. ___________________________________________________________________
Паспорт:
серия
_______
№
________
выдан
____________________________________________________________________________________________
Соискатель с Уставом, Положением о платных образовательных услугах, лицензией на право ведения образовательной
деятельности и свидетельством о государственной аккредитации Исполнителя ознакомлен: ___________________________.

Исполнитель:

Соискатель:

Приложение № 14
к Положению о платных
образовательных услугах

Договор
о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре
(Исполнитель – Соискатель)
г. Оренбург

«____» ___________20___ г.

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Оренбургский государственный университет»,
именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», осуществляющее образовательную деятельность на основании бессрочной
лицензии регистрационный
№ 1938, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки 11.10.2011 года, и свидетельства о государственной аккредитации № 0964, выданного Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки на срок с 16.04.2014 года до 16.04.2020 года, в лице
_________________________________________________________________________, действующего на
основании
_____________________________________,
с
одной
стороны,
и
_________________________________________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем «Соискатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Соискатель обязуется оплатить
услугу по его подготовке к сдаче кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научнопедагогических
кадров
в
аспирантуре
по
научной
специальности
__________________________________________________
____________________________________________________________________________________________.
1.2. Прикрепление Соискателя для подготовки к сдаче кандидатских экзаменов без освоения
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется на срок
____________________________.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Прикрепить Соискателя для подготовки к сдаче кандидатских экзаменов путем его зачисления
к Исполнителю в качестве экстерна для прохождения промежуточной аттестации.
2.1.2. Создать комиссию по приему кандидатских экзаменов из числа научно-педагогических
работников Исполнителя и научно-педагогических работников других организаций.
2.1.3. Проявлять уважение к человеческому достоинству Соискателя, оберегать его от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления, обеспечить охрану жизни и здоровья.
2.1.5. Обеспечить неразглашение сведений, содержащих персональные данные Соискателя, ставших
известными Исполнителю в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда
предоставление таких сведений предусмотрено законодательством Российской Федерации или необходимо
для сохранения жизни и здоровья Соискателя.
2.1.6. После сдачи кандидатских экзаменов на основании решения комиссии по приему кандидатских
экзаменов выдать справку об обучении или о периоде обучения, срок действия которой неограничен.
Образец справки устанавливается Исполнителем самостоятельно.
2.2. Соискатель обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за оказываемые услуги в размере и порядке, определенными в
разделе 3 настоящего договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую
оплату.
2.2.2. Своевременно выполнять индивидуальный план по подготовке к сдаче кандидатских экзаменов.
2.2.3. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене фамилии, имени,
отчества, адреса места жительства.
2.2.4. Соблюдать обязанности, предусмотренные Уставом, Правилами внутреннего распорядка и
иными локальными нормативными актами Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые

нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогическим работникам, другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство.
2.2.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу
Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Самостоятельно устанавливать порядок оценки уровня знаний Соискателя комиссией по приему
кандидатских экзаменов.
2.4. Соискатель имеет право:
2.4.1. Получать любую информацию, относящуюся к оказываемой образовательной услуге.
2.4.2. Пользоваться библиотечно-информационными ресурсами, оборудованием, приборами и иным
имуществом Исполнителя во время подготовки к сдаче кандидатских экзаменов.
3. Стоимость образовательных услуг, срок и порядок их оплаты
3.1. Стоимость образовательных услуг составляет __________________________________________
рублей.
3.2. Стоимость образовательных услуг, указанная в пункте 3.1 настоящего договора, может быть
увеличена с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.3. Оплата стоимости образовательных услуг за весь срок прикрепления к Исполнителю
производится Соискателем в течение пяти рабочих дней со дня издания приказа о его зачислении в
качестве экстерна.
3.4. Оплата услуг осуществляется путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя, либо путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 7 настоящего
договора.
4. Срок действия договора, ответственность Сторон
и порядок разрешения споров
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.3. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны будут
стремиться решать путем переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров,
подлежат разрешению в суде.
5. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения к
договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Соискатель вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.4. Исполнитель вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, при условии
полного возмещения Соискателю убытков.
5.5. По инициативе Исполнителя настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующих случаях:
а) установление нарушения порядка прикрепления, повлекшее по вине Соискателя его незаконное
зачисление;
б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору вследствие
действий (бездействия) Соискателя.
5.6. Настоящий договор считается прекращенным или расторгнутым с даты, указанной в приказе об
отчислении Соискателя.

6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны.
7. Банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон
Исполнитель:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Оренбургский государственный университет» (Оренбургский государственный университет)
Адрес места нахождения: 460018, г. Оренбург, пр. Победы 13,
Телефон: 77-67-70 (приемная ректора), 91-22-77 (отдел по продвижению образовательных услуг и работе с
выпускниками), ____________ (деканат)
Банковские реквизиты:
Соискатель:
Ф.И.О. ______________________________________________________
Домашний адрес: _________________________________________________________
Тел. ___________________________________________________________________
Паспорт:
серия
_______
№
________
выдан
____________________________________________________________________________________________
Соискатель с Уставом, Положением о платных образовательных услугах, лицензией на право ведения образовательной
деятельности и свидетельством о государственной аккредитации Исполнителя ознакомлен: ___________________________.

Исполнитель:

Соискатель:

(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

Приложение № 15
к Положению о платных
образовательных услугах

Договор
о прикреплении для подготовки диссертации
на соискание ученой степени доктора наук в докторантуре
(Исполнитель – Заказчик – Докторант)

г. Оренбург

«____» ___________20___ г.

Принимающая организация - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», осуществляющее образовательную деятельность на основании бессрочной
лицензии регистрационный № 1938, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки 11.10.2011 года, и свидетельства о государственной аккредитации № 0964, выданного Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки на срок с 16.04.2014 года до 16.04.2020 года, в лице
______________________________________________,
действующего
на
основании
______________________________,
с
одной
стороны,
и
направляющая
организация
_________________________________________________________________,
в
лице
___________________________________, действующего на основании ____________________________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», со второй стороны, и ____________________________________,
именуемый в дальнейшем «Докторант», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги Докторанту (работник Заказчика) по
прикреплению для подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора наук (далее –
диссертация) в докторантуре, Докторант обязуется подготовить диссертацию на тему:
___________________________________________
____________________________________________________, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Подготовка диссертации осуществляется в срок до ______________________.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Докторанта, выполнившего(ую) установленные законодательством Российской
Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в
докторантуру, в число докторантов.
2.1.2. Назначить Докторанту научного консультанта из числа докторов наук не позднее трех месяцев
со дня издания приказа о зачислении в докторантуру.
2.1.3. Утвердить индивидуальный план Докторанта, согласованный с научным консультантом, не
позднее трех месяцев со дня издания приказа о его зачислении в докторантуру.
2.1.4.
Обеспечить
проведение
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
и
технологических работ в специализированных кабинетах и лабораториях, оснащенных оборудованием и
приборами, в том числе компьютерной техникой и программными средствами, позволяющих выполнять
Докторанту научные исследования в соответствии с темой диссертации.
2.1.5. Проявлять уважение к человеческому достоинству Докторанта, оберегать его от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления, обеспечить охрану жизни и здоровья во время работы
над диссертацией и проведения научных исследований.
2.1.6. Оказывать Докторанту консультационные услуги, необходимые для подготовки диссертации.
2.1.7. Заслушивать ежегодные отчеты Докторанта о выполнении индивидуального плана на
заседаниях Ученого (научного, научно-технического) совета и выдавать заключения о результатах
рассмотрения отчета для представления Заказчику.
2.1.8. Обеспечить неразглашение сведений, содержащих персональные данные Докторанта, ставших
известными Исполнителю в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда
предоставление таких сведений предусмотрено законодательством Российской Федерации или необходимо
для сохранения жизни и здоровья Докторанта.

2.1.9. Выдать Докторанту заключение по диссертации в течение одного месяца со дня ее
представления на профильную кафедру Исполнителю и направить его копию Заказчику.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Осуществлять Докторанту ежемесячные выплаты в размере, равном однократному
минимальному размеру оплаты труда. Ежемесячные выплаты осуществляются Докторантам в порядке,
месте, и сроки, которые предусмотрены для выплаты заработной платы. В случае если Докторант
продолжает исполнять свои трудовые обязанности, ежемесячные выплаты производятся Заказчиком
дополнительно к заработной плате.
2.2.2. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию об изменении своего
официального наименования, местонахождения, банковских реквизитов.
2.2.3. Предоставить Докторанту на основании его письменного заявления отпуск без сохранения
заработной платы в случае невозможности одновременного исполнения должностных обязанностей у
Заказчика и выполнения индивидуального плана.
2.2.4. Своевременно вносить плату за оказываемые услуги в размере и порядке, определенными в
разделе 3 настоящего договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую
оплату.
2.3 Докторант обязан:
2.3.1. Проводить научные исследования и осуществлять подготовку диссертации в соответствии с
индивидуальным планом.
2.3.2. Ежегодно, в порядке и сроки, установленные Исполнителем, отчитываться на заседаниях
Ученого (научного, научно-технического) совета о выполнении индивидуального плана.
2.3.3. Своевременно выполнять индивидуальный план.
2.3.4. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене фамилии, имени,
отчества, адреса места жительства.
2.3.5. Соблюдать обязанности, предусмотренные Уставом, правилами внутреннего распорядка и
иными локальными нормативными актами Исполнителя, соблюдать общепринятые нормы поведения, в
частности проявлять уважение к работникам и обучающимся Исполнителя, не посягать на их честь и
достоинство.
2.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу
Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.3.7. Завершить работу над диссертацией и представить ее на профильную кафедру Исполнителя для
получения соответствующего заключения.
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Самостоятельно определять порядок и формы отчетности Докторанта о выполнении
индивидуального плана.
2.4.2. Определять тематику диссертаций в соответствии с сформированным государственным
(муниципальным) заданием на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), а
также с заключенными договорами (соглашениями, контрактами) на выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ либо договорами (соглашениями) о
предоставлении грантов на проведение работ.
2.4.3. Привлекать Докторанта, с учетом темы его диссертации, к участию в выполнении научноисследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках государственного задания, а также
исполнения обязательств по договорам (соглашениям, контрактам) на выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ либо договорам (соглашениям) о
предоставлении грантов на проведение работ на основании трудового договора или гражданско-правового
договора.
2.5. Заказчик имеет право:
2.5.1. Запрашивать у Исполнителя и Докторанта информацию о состоянии работы над диссертацией и
выполнении индивидуального плана.
2.5.2. Отказаться от исполнения договора и прекратить осуществление Докторанту ежемесячных
выплат в случае прекращения трудовых отношений между Докторантом и Заказчиком.
2.6. Докторант имеет право:
2.6.1. Получать консультационные услуги, необходимые для подготовки диссертации.
2.6.2. Пользоваться библиотечно-информационными ресурсами, оборудованием, приборами и иным
имуществом Исполнителя во время работы над диссертацией и проведения научных исследований по теме
диссертации.
2.6.3. Участвовать в научных исследованиях Исполнителя по теме диссертации.

3. Стоимость образовательных услуг, срок и порядок их оплаты
3.1. Стоимость образовательных услуг составляет __________________________________________
рублей. Общая стоимость договора __________________ рублей.
3.2. Стоимость образовательных услуг, указанная в пункте 3.1 настоящего договора, может быть
увеличена с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.3. Оплата стоимости образовательных услуг производится в следующие сроки:
3.3.1. Оплата за первый учебный год до издания приказа о зачислении Докторанта в докторантуру.
3.3.2. Оплата стоимости обучения за второй и последующий учебные годы производится до
пятнадцатого числа каждого учебного года.
3.4. Заказчик вправе до издания приказа о зачислении его в докторантуру к Исполнителю произвести
единовременную оплату стоимости образовательных услуг за весь срок подготовки диссертации. В этом
случае стоимость услуг изменению не подлежит.
3.5. Оплата услуг осуществляется путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя, либо путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 7 настоящего
договора.
4. Срок действия договора, ответственность Сторон
и порядок разрешения споров
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.3. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны будут
стремиться решать путем переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров,
подлежат разрешению в суде.
5. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения к
договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут в соответствии с законодательством Российской
Федерации и по соглашению Сторон.
5.3. Докторант и Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.4. Исполнитель вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, при условии
полного возмещения Докторанту и Заказчику убытков.
5.5. По инициативе Исполнителя настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующих случаях:
а) установление нарушения порядка заключения настоящего договора, повлекшее по вине Докторанта
его незаконное зачисление в докторантуру;
б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору вследствие
действий (бездействия) Докторанта.
5.6. Настоящий договор считается прекращенным или расторгнутым с даты, указанной в приказе об
отчислении Докторанта.
6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны.

7. Банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон
Исполнитель:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Оренбургский государственный университет» (Оренбургский государственный университет)
Адрес места нахождения: 460018, г. Оренбург, пр. Победы 13,
Телефон: 77-67-70 (приемная ректора), 91-22-77 (отдел по продвижению образовательных услуг и работе с
выпускниками), ____________ (деканат)
Банковские реквизиты:
Заказчик:
Наименование ______________________________________________________
Адрес места нахождения: ___________________________________________________________________
Адрес электронной почты:_____________________________________________________________________
Тел./факс____________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
Докторант:
Ф.И.О. ______________________________________________________
Домашний адрес: _________________________________________________________
Тел. ___________________________________________________________________
Паспорт:
серия
_______
№
________
выдан
____________________________________________________________________________________________
Докторант и Заказчик с Уставом, Положением о платных образовательных услугах, лицензией на право ведения образовательной
деятельности и свидетельством о государственной аккредитации Исполнителя ознакомлен: ___________________________.

Исполнитель:

Заказчик:

Докторант:

_________________________________________
(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

Приложение № 16
к Положению о платных
образовательных услугах

г. Оренбург
___к.-20___/20___г.

Договор № _______________
о профессиональной переподготовке
«________________________________________________»
с оплатой стоимости обучения Слушателем
«____» ___________20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Оренбургский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии регистрационный №
1938, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 11.10.2011 года, и
свидетельства о государственной аккредитации № 0964, выданного Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки на срок с 16.04.2014 года до 16.04.2020 года, в лице
________________________________________________, действующего на основании __________________,
с одной стороны, и _________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Слушатель обязуется оплатить
обучение по образовательной программе профессиональной переподготовки __________________________
____________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

(далее – образовательная программа) по _________________________________ форме обучения.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет ___________.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, на
обучение по образовательной программе.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом, учебным планом (индивидуальным учебным планом) и расписанием занятий
Исполнителя.
2.1.3. Обеспечить Слушателя предусмотренные образовательной программой условия ее освоения, а
также уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.4. Обеспечить неразглашение сведений, содержащих персональные данные Слушателя, ставших
известными Исполнителю в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда
предоставление таких сведений предусмотрено законодательством Российской Федерации или необходимо
для сохранения жизни и здоровья Слушателя.
2.1.5. Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию Слушателя.
2.1.6. Выдать Слушателю, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, диплом о
профессиональной переподготовке по образцу, установленному федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования. В случае не прохождения Слушателем государственной итоговой
аттестации или получением им на государственной итоговой аттестации неудовлетворительного
результата, а также при освоении Слушателем части образовательной программы и (или) отчислении из
Университета, выдать справку об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
установленному Университетом.
2.2. Слушатель обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за обучение в размере и порядке, определенными в разделе 3
настоящего договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.

2.2.2. Посещать учебные занятия, предусмотренные учебным планом (индивидуальным учебным
планом) и расписанием занятий, а также выполнять в установленные сроки учебные задания,
предусмотренные образовательной программой.
2.2.3. Извещать исполнителя о причинах своего отсутствия на учебных занятиях.
2.2.4. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене фамилии, имени,
отчества, телефона, адреса места жительства.
2.2.5. Соблюдать обязанности, предусмотренные Уставом, Правилами внутреннего распорядка и
иными локальными нормативными актами Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогическим работникам и обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство.
2.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу
Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, систему
оценивания, порядок и периодичность промежуточной аттестации Слушателя.
2.3.2. Принимать от Слушателя плату за образовательные услуги.
2.4. Слушатель имеет право:
2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.4.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы (библиотечно-информационными ресурсами, оборудованием, приборами).
2.4.3. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
3. Стоимость образовательных услуг, срок и порядок их оплаты
3.1.
Стоимость
образовательных
услуг
за
один
учебный
год
составляет
_______________________________ рублей. Общая стоимость договора __________________ рублей.
3.2. Стоимость образовательных услуг, указанная в пункте 3.1 настоящего договора, может быть
увеличена с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.3. Оплата стоимости обучения производится в следующие сроки:
3.3.1. Оплата за первый год обучения производится до издания приказа о зачислении Слушателя на 1
курс.
3.3.2. Оплата за последующие годы обучения производится не позднее 2 недель после утверждения
калькуляции затрат на учебный процесс.
3.4. Оплата стоимости обучения осуществляется путем внесения денежных средств в кассу
Исполнителя, либо путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в
разделе 7 настоящего договора.
4. Срок действия договора, ответственность Сторон
и порядок разрешения споров
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.3. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны будут
стремиться решать путем переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров,
подлежат разрешению в суде.
5. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения к
договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Действие настоящего договора прекращается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли
Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.4. Слушатель вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

5.5. Исполнитель вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, при условии
полного возмещения Слушателю убытков.
5.6. По инициативе Исполнителя настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующих случаях:
а) применение к Слушателю, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
б) невыполнение Слушателем по образовательной программе (части образовательной программы)
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной
программы) и выполнению учебного плана (индивидуального учебного плана);
в) установление нарушения порядка приема на обучение, повлекшее по вине Слушателя его
незаконное зачисление на обучение к Исполнителю;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Слушателя.
5.7. Настоящий договор считается прекращенным или расторгнутым с даты, указанной в приказе об
отчислении или переводе Слушателя.
6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны.
7. Банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон
Исполнитель:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Оренбургский государственный университет» (Оренбургский государственный университет)
Структурное подразделение:____________________________________________________________________
Адрес места нахождения: ______________________________________________________________________
Телефон: ______________________,
Банковские реквизиты:
Слушатель:
Ф.И.О. ______________________________________________________
Домашний адрес: _________________________________________________________ тел. _____________
Паспорт:
серия
_______
№
________
выдан
____________________________________________________________________________________________
Слушатель с Уставом, Положением о платных образовательных услугах, лицензией на право ведения образовательной
деятельности и свидетельством о государственной аккредитации Исполнителя ознакомлен: _________________________.

Исполнитель:

Слушатель:

(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

Приложение № 17
к Положению о платных
образовательных услугах

Договор
о повышении квалификации № _____________
г. Оренбург

«____» ___________20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Оренбургский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии регистрационный №
1938, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 11.10.2011 года, и
свидетельства о государственной аккредитации № 0964, выданного Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки на срок с 16.04.2014 года до 16.04.2020 года, в лице
___________________________________________________,
действующего
на
основании
___________________________, с одной стороны, и _____________________________________, в лице
______________________________________,
действующего
на
основании
________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство по обучению специалистов Заказчика по
образовательной программе повышения квалификации ____________________________________________,
а Заказчик обязуется оплатить обучение.
Форма обучения __________________________.
1.2. Срок освоения данной образовательной программы составляет _______________ академических
часа.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить специалистов Заказчика в число слушателей.
2.1.2. Обеспечить условия для освоения слушателями программы дополнительного
профессионального образования в соответствии с учебным планом, рабочими программами, расписанием
занятий и другими локальными нормативными актами.
2.1.3. Обеспечить слушателей для проведения занятий помещениями, соответствующими санитарным
и гигиеническим требованиям.
2.1.4. Выдать слушателям, прошедшим полный курс обучения, успешно освоившим образовательную
программу повышения квалификации и выдержавшим итоговую аттестацию, документ установленного
образца.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Представить Исполнителю за 3 дня до момента начала занятий поименный список
специалистов, направленных на повышение квалификации, который является неотъемлемой частью
настоящего договора (Приложение 1), а также все необходимые материалы и документы.
2.2.2. Направить своих специалистов на обучение.
2.2.3. Оплатить обучение в размере и сроки, предусмотренные в разделе 3 настоящего договора.
2.2.4. Ознакомить слушателей с условиями настоящего договора.
2.2.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия слушателей на занятиях.
2.2.6. Обеспечить посещение слушателями учебных занятий в соответствии с расписанием учебных
занятий.
2.2.7. Возмещать ущерб, причиненный слушателями имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Свободно выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс обучения новые, в том числе авторские
программы, способствующие повышению эффективности обучения.
2.4. Слушатель имеет право:
2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по всем вопросам, касающимся процесса обучения.
2.4.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке умений и навыков, направленных им
слушателей, а также о критериях этой оценки.
2.4.3. Отказаться от исполнения договора в любое время при условии оплаты Университету
фактически понесенных им расходов.

3. Стоимость образовательных услуг, срок и порядок их оплаты
3.1. Стоимость услуг за обучение одного слушателя составляет _______________________
(__________________________________)
рублей.
Общая
стоимость
договора
составляет
_______________________________ рублей.
3.2. Стоимость обучения может быть изменена по соглашению Сторон, путем подписания
дополнительного соглашения к настоящему договору.
3.3. Оплата стоимости обучения производится в следующие сроки (выбрать нужное):
3.3.1. Оплата за обучение производится Заказчиком до издания приказа о зачислении Слушателя(лей).
3.3.2. Оплата за обучение производится Заказчиком в течение 7 (семь) банковских дней со дня
окончания обучения и подписания сторонами акта оказанных услуг.
3.4. Оплата стоимости обучения осуществляется путем внесения денежных средств в кассу
Исполнителя, либо путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в
разделе 7 настоящего договора.
4. Срок действия договора, ответственность Сторон
и порядок разрешения споров
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.3. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны будут
стремиться решать путем переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров,
подлежат разрешению в суде.
5. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения к
договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Действие настоящего договора прекращается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли
Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.4. Заказчик и Слушатель вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.5. Исполнитель вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, при условии
полного возмещения Слушателю и Заказчику убытков.
5.6. По инициативе Исполнителя настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующих случаях:
а) применение к Слушателю, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
б) невыполнение Слушателем по образовательной программе (части образовательной программы)
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной
программы) и выполнению учебного плана (индивидуального учебного плана);
в) установление нарушения порядка приема на обучение, повлекшее по вине Слушателя его
незаконное зачисление на обучение к Исполнителю;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Слушателя.
5.7. Настоящий договор считается прекращенным или расторгнутым с даты, указанной в приказе об
отчислении или переводе Слушателя.
6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны.

.

7. Банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон
Исполнитель:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Оренбургский государственный университет» (Оренбургский государственный университет)
Структурное подразделение:____________________________________________________________________
Адрес места нахождения: ______________________________________________________________________
Телефон: ______________________,
Банковские реквизиты:
Заказчик:
Наименование ______________________________________________________
Адрес места нахождения: ___________________________________________________________________
Адрес электронной почты:_____________________________________________________________________
Тел./факс____________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
Заказчик с Уставом, Положением о платных образовательных услугах, лицензией на право ведения образовательной деятельности
и свидетельством о государственной аккредитации Исполнителя ознакомлен: _________________________.

Исполнитель:

Заказчик:

(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

Приложение № 1
к Договору на повышение
квалификации № _________________
от «_____» ____________ 20___г.
СПИСОК СПЕЦИАЛИСТОВ,
направляемых на повышение квалификации

№
п/п
1

Ф.И.О. работника

Дата начала и
окончания
обучения

Программа обучения

Приложение № 18
к Положению о платных
образовательных услугах

Договор № ______
на оказание платных образовательных услуг
(Исполнитель – Заказчик (физическое лицо) – Обучающийся)
Университетская физико-математическая школа

г. Оренбург

«___»________20___г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Оренбургский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии регистрационный
№ 1938, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 11.10.2011 года, и
свидетельства о государственной аккредитации № 0964, выданного Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки на срок с 16.04.2014 года до 16.04.2020 года, в лице
______________________________________________,
действующего
на
основании
______________________________, с одной стороны, и __________________________________, именуемый
в дальнейшем «Заказчик», со второй стороны, и ____________________________________, именуемый в
дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
обучение ____________________________________________________________________________________
(ФИО Обучающегося)

в Университетской физико-математической школе по дисциплине (ам) _______________ в общем объеме
_____________ часа (ов).
1.2. Срок оказания услуг устанавливается на один учебный год, который составляет ______ учебные
недели.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.1.3. Обеспечить Обучающемуся условия освоения учебной дисциплины, а также уважение
человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления
личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.4. Обеспечить неразглашение сведений, содержащих персональные данные Обучающегося,
ставших известными Исполнителю в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда
предоставление таких сведений предусмотрено законодательством Российской Федерации или необходимо
для сохранения жизни и здоровья Обучающегося.
2.2 Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за обучение в размере и порядке, определенными в разделе 3
настоящего договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.2.2. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене фамилии, имени,
отчества, телефона, адреса места жительства.
2.2.3 Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
2.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на учебных занятиях.
2.3. Обучающийся обязан:
2.3.1. Посещать учебные занятия, а также выполнять в установленные сроки учебные задания.
2.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на учебных занятиях.
2.3.3. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене фамилии, имени,
отчества, телефона, адреса места жительства.
2.3.4. Соблюдать обязанности, предусмотренные Уставом, Правилами внутреннего распорядка и
иными локальными нормативными актами Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогическим работникам, другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство.
2.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу
Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Свободно выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс обучения новые, в том числе авторские
программы, способствующие повышению эффективности обучения.
2.4.2. Самостоятельно устанавливать дни занятий и их продолжительность с учетом допустимых
медико-санитарных норм.
2.5. Заказчик имеет право:
2.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.6. Обучающийся имеет право:
2.6.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.6.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы (библиотечно-информационными ресурсами, оборудованием, приборами).
2.6.3. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
3. Стоимость образовательных услуг, срок и порядок их оплаты
3.1. Стоимость образовательных услуг составляет _____________________________________ рублей.
Стоимость образовательных услуг, указанная в пункте 3.1 настоящего договора, может быть
увеличена с учетом уровня инфляции и иных ценообразующих факторов.
3.2. Оплата услуг должна быть произведена до ____________________ и до ____________________ в
равных долях.
3.3. Оплата услуг осуществляется путем внесения Заказчиком денежных средств в кассу
Исполнителя, либо путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в
разделе 7 настоящего договора.
3.4. Заказчик вправе произвести единовременную оплату стоимости образовательных услуг в полном
объеме. В этом случае стоимость услуг изменению не подлежит.
4. Срок действия договора, ответственность Сторон
и порядок разрешения споров
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.3. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны будут
стремиться решать путем переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров,
подлежат разрешению в суде.
5. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения к
договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Действие настоящего договора прекращается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли
Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.4. Заказчик и Обучающийся вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора,
при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.5. По инициативе Исполнителя настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующих случаях:
а) просрочка оплаты Заказчиком стоимости платных образовательных услуг;
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны.

7. Банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон
Исполнитель:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Оренбургский государственный университет» (Оренбургский государственный университет)
Структурное подразделение:____________________________________________________________________
Адрес места нахождения: ______________________________________________________________________
Телефон: ______________________,
Банковские реквизиты:
Заказчик:
Ф.И.О. ______________________________________________________
Домашний адрес: _________________________________________________________
Тел. ___________________________________________________________________
Паспорт:
серия
_______
№
________
выдан
____________________________________________________________________________________________
Обучающийся:
Ф.И.О. ______________________________________________________
Домашний адрес: _________________________________________________________
Тел. ___________________________________________________________________
Паспорт:
серия
_______
№
________
выдан
____________________________________________________________________________________________
Заказчик и Обучающийся с Уставом, Положением о структурном подразделении, Положением о платных образовательных услугах,
лицензией на право ведения образовательной деятельности и свидетельством о государственной аккредитации Исполнителя
ознакомлен: ___________________________.

Исполнитель:

Заказчик:

Обучающийся:

Приложение № 19
к Положению о платных
образовательных услугах

Договор № _________
на оказание дополнительных платных образовательных (репетиторских) услуг
г. Оренбург

«__»__________ 20__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Оренбургский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии регистрационный
№ 1938, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 11.10.2011 года, и
свидетельства о государственной аккредитации № 0964, выданного Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки на срок с 16.04.2014 года до 16.04.2020 года,, в лице
_________________________________________,
действующего
на
основании
____________________________, с одной стороны, и _______________________, именуемый в дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику, обучающемуся по образовательной программе
высшего
образования
–
программе________________
по
специальности/
направлению
подготовки__________________________
направленности
(профилю,
специализации)
___________________________ __________ форме обучения, дополнительные платные образовательные
(репетиторские) услуги по дисциплине ________________________ в объеме _____________академических
часов (далее – репетиторские услуги), а Заказчик обязуется своевременно оплатить их.
1.2. Срок оказания репетиторских услуг устанавливается с ______________ по ________________.
1.3. Репетиторские услуги считаются оказанными после подписания Сторонами акта приемки-сдачи
услуг.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление репетиторских услуг,
предусмотренных в пункте 1.1. настоящего договора.
2.1.2. Оказать репетиторские услуги в полном объеме в срок, указанный в пункте 1.2 настоящего
договора.
2.1.3. Ознакомить Заказчика с Уставом Исполнителя, Положением о платных образовательных
услугах и иными локальными актами Исполнителя, регламентирующими порядок оказания репетиторских
услуг.
2.1.4. Обеспечить Заказчика для проведения занятий помещениями, соответствующими санитарным и
гигиеническим требованиям.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Оплатить репетиторские услуги в размере и сроки, предусмотренные в разделе 3 настоящего
договора.
2.2.2. Посещать занятия по оказанию репетиторских услуг и выполнять задания по подготовке к
вышеуказанным занятиям.
2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях по оказанию
репетиторских услуг.
2.2.4. Соблюдать Устав Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, общепринятые нормы
поведения, в частности, проявлять уважение к работникам и обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
2.2.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Свободно выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс обучения новые, в том числе авторские
программы, способствующие повышению эффективности обучения.
2.3.2. Самостоятельно устанавливать дни занятий по оказанию репетиторских услуг и их
продолжительность с учетом допустимых медико-санитарных норм.
2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся процесса оказания
репетиторских услуг.
2.4.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих умений и навыков, а также о
критериях этой оценки.
2.4.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым во время занятий.
2.4.4. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта приемки-сдачи
репетиторских услуг, уплатив Исполнителю фактически понесенные им расходы.
3. Стоимость и порядок оплаты репетиторских услуг
3.1. Стоимость репетиторских услуг составляет _____________рублей (________________________).
3.2. Оплата репетиторских услуг осуществляется в порядке 100 % предоплаты до начала оказания
репетиторских услуг путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя.
4. Ответственность Сторон
4.1. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору наступает в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны будут
стремиться решать путем переговоров.
5.2. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в суде.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из
Сторон настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии возврата
Заказчику стоимости оплаченных репетиторских услуг.
6.5. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в
следующих случаях:
- невнесения стоимости репетиторских услуг в кассу Исполнителя в соответствии с разделом 3
настоящего договора;
- если надлежащее исполнение обязательств по оказанию репетиторских услуг стало невозможным
вследствие действий (бездействий) Заказчика.
6.6. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
6.7. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны.
7. Юридические адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Юридический адрес: 460018, г. Оренбург, пр. Победы 13, федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный
университет» (Оренбургский государственный университет)
Телефон: 77-67-70 (приемная ректора), 91-22-77 (отдел по продвижению образовательных услуг и работе с
выпускниками)
Заказчик:
ФИО _______________________________________________________________________________________
Адрес (место проживания) : __________________________________________________ тел._____________
Паспорт: серия _________ номер _______________выдан ___________________________________________
8. Подписи сторон
Исполнитель
Заказчик
Заказчик с Уставом, Положением о платных образовательных услугах, лицензией на право ведения образовательной деятельности и свидетельством
о государственной аккредитации Исполнителя ознакомлен: ___________________________.

Акт приемки-сдачи
услуг по договору на оказание дополнительных платных образовательных
(репетиторских) услуг от ___________________ № ___
г. Оренбург

«____»___________20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Оренбургский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице
_____________________________________,
действующего
на
основании
_____________________________, с одной стороны, и ________________, именуемый в дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Исполнитель оказал репетиторские
услуги в соответствии с условиями договора на оказание дополнительных платных образовательных
(репетиторских) услуг от ______________ № _____.
Договорная цена оказанных репетиторских услуг составляет _____________
рублей
(______________________).
Репетиторские услуги оказаны и приняты в полном объеме. Претензий Заказчик не имеет.
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, второй – у
Заказчика.
Услуги сдал
Исполнитель

Услуги принял
Заказчик

Примечание:
1. Оба экземпляра Акта подлежат сдаче в отдел по продвижению образовательных услуг и работе с выпускниками в течение 2-х
рабочих дней после подписания Заказчиком для дальнейшего оформления.
2. Информацию о порядке организации и оказания репетиторских услуг смотреть в Положении о платных образовательных
услугах, которое размещено на официальном сайте университета. Адрес сайта: http://www.osu.ru

Приложение № 20
к Положению о платных
образовательных услугах

Договор № ___
на оказание дополнительных образовательных услуг
(Исполнитель – Заказчик (законный представитель))
Дворец юных техников «Прогресс»
г. Оренбург

«___» ___________20__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Оренбургский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии регистрационный №
1938, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 11.10.2011 года, и
свидетельства о государственной аккредитации № 0964, выданного Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки на срок с 16.04.2014 года до 16.04.2020 года, в лице ________________________,
действующего
на
основании
____________________________,
с
одной
стороны,
и
____________________________________________________________________________________________,
(ФИО законного представителя Обучающегося, не достигшего 18-летнего возраста)

действующий в интересах ________________________________________, именуемый в дальнейшем
(ФИО Обучающегося)

«Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
обучение _________________________________________________________________________________
(ФИО Обучающегося)

во Дворце юных техников «Прогресс» по образовательной программе ____________________________.
1.2. Срок обучения: с «___»________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.1.2. Обеспечить неразглашение сведений, содержащих персональные данные Обучающегося,
ставших известными Исполнителю в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда
предоставление таких сведений предусмотрено законодательством Российской Федерации или необходимо
для сохранения жизни и здоровья Обучающегося.
2.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее
освоения, а также уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам и
сделать перерасчет суммы оплаты согласно п. 3.3 настоящего договора.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Оплатить услуги в размере и сроки, предусмотренные в разделе 3 настоящего договора.
2.2.2. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию.
2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях по
телефону: _____________________.
2.2.4. Соблюдать требования Устава университета, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, проявлять уважение к работникам и обучающимся Исполнителя, не посягать на их честь и
достоинство.
2.2.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу
Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.2.6. Лично приводить и забирать с занятий Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста. В
случае поручения Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, бабушкам, дедушкам и иным
доверенным лицам предоставлять письменное разрешение.

2.2.7. Приводить Обучающегося на занятия без признаков простудных или инфекционных
заболеваний для предотвращения их распространения среди других обучающихся.
2.2.8. По просьбе педагогического работника приходить на беседы при наличии претензий к
поведению Обучающегося или его отношению к обучению.
2.2.9. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене фамилии, имени,
отчества, телефона, адреса места жительства.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Свободно выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс обучения новые, в том числе авторские
программы, способствующие повышению эффективности обучения.
2.3.2. Самостоятельно устанавливать дни занятий и их продолжительность с учетом допустимых
медико-санитарных норм.
2.3.3. Переносить занятия на другое время, предварительно уведомив Заказчика, не менее чем за один
день до даты, указанной в расписании.
2.3.4. Не отдавать Обучающегося Заказчику или иным доверенным лицам, находящим в состоянии
алкогольного наркотического или токсического опьянения.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.4.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке умений и навыков Обучающегося, а
также о критериях этой оценки.
2.4.3. Отказаться от исполнения договора в любое время с предварительным письменным
уведомлением Исполнителя за пять календарных дней до даты расторжения договора. При этом Заказчик
обязан уплатить Исполнителю фактически понесенные им расходы.
3. Стоимость услуг и порядок их оплаты
3.1. Стоимость услуг за полный календарный месяц составляет ______________________________
(____________________________________) рублей.
3.2. Оплата производится ежемесячно, не позднее _____ числа текущего месяца наличными
денежными средствами в кассу Исполнителя.
3.3. В случае пропуска занятий Обучающимся по неуважительной причине, Исполнитель производит
перерасчет суммы, предусмотренной п. 3.1 настоящего договора.
Для перерасчета суммы оплаты услуг по договору Исполнителем рассчитывается стоимость одного
занятия путем деления суммы ежемесячной оплаты, предусмотренной п. 3.1 настоящего договора, на
количество занятий, проводимых в соответствующем месяце согласно расписанию занятий. Сумма оплаты
в этом случае определяется путем умножения стоимости одного занятия на количество посещенных и (или)
не посещенных, но подлежащих оплате в соответствии с п. 3.4 настоящего договора, занятий.
3.4. При отсутствии Обучающегося на занятиях по неуважительной причине оплата услуг Заказчиком
производится в полном объеме, перерасчет не производится, плата за пропущенные дни не возвращается.
4. Срок действия договора, ответственность Сторон
и порядок разрешения споров
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.3. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны будут
стремиться решать путем переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров,
подлежат разрешению в суде.
5. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения к
договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.4. По инициативе Исполнителя настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующих случаях:

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны.
7. Банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон
Исполнитель:
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Оренбургский государственный университет»

_________________________
(подпись)

Заказчик:
________________________________________________
________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, год рожд.)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________
(паспортные данные)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(адрес места жительства)

Контактный телефон
___________________________________

________________________________________________
(подпись)

________________________________________________
(подпись Обучающегося, достигшего 14-летнего возраста)

Заказчик с Уставом университета, Положением о платных образовательных услугах, лицензией на право
ведения образовательной деятельности и свидетельством о государственной аккредитации ознакомлен:
_______________________________.
(подпись Заказчика)

Приложение № 21
к Положению о платных
образовательных услугах

Договор № ___
на оказание дополнительных образовательных услуг
(Исполнитель – Обучающийся)
Дворец юных техников «Прогресс»
г. Оренбург

«___» ___________20__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Оренбургский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии регистрационный №
1938, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 11.10.2011 года, и
свидетельства о государственной аккредитации № 0964, выданного Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки на срок с 16.04.2014 года до 16.04.2020 года, в лице ________________________,
действующего
на
основании
____________________________,
с
одной
стороны,
и
____________________________________________________________________________________________,
(ФИО обучающегося, достигшего 18 летнего возраста)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется
оплатить обучение во Дворце юных техников «Прогресс» по образовательной программе
_______________________.
1.2. Срок обучения: с «___»________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.1.2. Обеспечить неразглашение сведений, содержащих персональные данные Обучающегося,
ставших известными Исполнителю в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда
предоставление таких сведений предусмотрено законодательством Российской Федерации или необходимо
для сохранения жизни и здоровья Обучающегося.
2.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее
освоения, а также уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам и
сделать перерасчет суммы оплаты согласно п. 3.3 настоящего договора.
2.2. Обучающийся обязан:
2.2.1. Оплатить услуги в размере и сроки, предусмотренные в разделе 3 настоящего договора.
2.2.2. Посещать занятия согласно расписанию.
2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях по телефону:
_____________________.
2.2.4. Соблюдать требования Устава университета, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, проявлять уважение к работникам и обучающимся Исполнителя, не посягать на их честь и
достоинство.
2.2.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу
Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.2.6. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене фамилии, имени,
отчества, телефона, адреса места жительства.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Свободно выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс обучения новые, в том числе авторские
программы, способствующие повышению эффективности обучения.
2.3.2. Самостоятельно устанавливать дни занятий и их продолжительность с учетом допустимых
медико-санитарных норм.

2.3.3. Переносить занятия на другое время, предварительно уведомив Обучающегося, не менее чем за
один день до даты, указанной в расписании.
2.4. Обучающийся имеет право:
2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.4.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих умений и навыков, а также о
критериях этой оценки.
2.4.3. Отказаться от исполнения договора в любое время с предварительным письменным
уведомлением Исполнителя за пять календарных дней до даты расторжения договора. При этом
Обучающийся обязан уплатить Исполнителю фактически понесенные им расходы.
3. Стоимость услуг и порядок их оплаты
3.1. Стоимость услуг за полный календарный месяц составляет ______________________________
(____________________________________) рублей.
3.2. Оплата производится ежемесячно, не позднее _____ числа текущего месяца наличными
денежными средствами в кассу Исполнителя.
3.3. В случае пропуска занятий Обучающимся по уважительной причине, Исполнитель производит
перерасчет суммы, предусмотренной п. 3.1 настоящего договора.
Для перерасчета суммы оплаты услуг по договору Исполнителем рассчитывается стоимость одного
занятия путем деления суммы ежемесячной оплаты, предусмотренной п. 3.1 настоящего договора, на
количество занятий, проводимых в соответствующем месяце согласно расписанию занятий. Сумма оплаты
в этом случае определяется путем умножения стоимости одного занятия на количество посещенных и (или)
не посещенных, но подлежащих оплате в соответствии с п. 3.4 настоящего договора, занятий.
3.4. При отсутствии на занятиях по неуважительной причине оплата услуг Обучающимся
производится в полном объеме, перерасчет не производится, плата за пропущенные дни не возвращается.
4. Срок действия договора, ответственность Сторон
и порядок разрешения споров
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.3. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны будут
стремиться решать путем переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров,
подлежат разрешению в суде.
5. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения к
договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Обучающийся вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.4. По инициативе Исполнителя настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующих случаях:
а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны.

7. Банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон
Исполнитель:
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Оренбургский государственный университет»

_________________________
(подпись)

Обучающийся:
________________________________________________
________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, год рожд.)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________
(паспортные данные)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(адрес места жительства)

Контактный телефон
___________________________________

________________________________________________
(подпись)

Обучающийся с Уставом университета, Положением о платных образовательных услугах, лицензией на
право ведения образовательной деятельности и свидетельством о государственной аккредитации
ознакомлен: _______________________________.
(подпись)

Приложение № 22
к Положению о платных
образовательных услугах

Договор № ___
на оказание дополнительных образовательных услуг
(Исполнитель – Заказчик (законный представитель))
Студенческий центр ДК «Россия»
г. Оренбург

«___» ___________20__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Оренбургский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии регистрационный №
1938, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 11.10.2011 года, и
свидетельства о государственной аккредитации № 0964, выданного Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки на срок с 16.04.2014 года до 16.04.2020 года, в лице ________________________,
действующего
на
основании
____________________________,
с
одной
стороны,
и
____________________________________________________________________________________________,
(ФИО законного представителя Обучающегося, не достигшего 18-летнего возраста)

действующий в интересах ________________________________________, именуемый в дальнейшем
(ФИО Обучающегося)

«Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
обучение _________________________________________________________________________________
(ФИО Обучающегося)

в Студенческом центре ДК «Россия» в студии _____________________________________________.
1.2. Срок обучения: с «___»________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.1.2. Обеспечить неразглашение сведений, содержащих персональные данные Обучающегося,
ставших известными Исполнителю в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда
предоставление таких сведений предусмотрено законодательством Российской Федерации или необходимо
для сохранения жизни и здоровья Обучающегося.
2.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее
освоения, а также уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам и
сделать перерасчет суммы оплаты согласно п. 3.3 настоящего договора.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Оплатить услуги в размере и сроки, предусмотренные в разделе 3 настоящего договора.
2.2.2. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию.
2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях по
телефону: _____________________.
2.2.4. Соблюдать требования Устава университета, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, проявлять уважение к работникам и обучающимся Исполнителя, не посягать на их честь и
достоинство.
2.2.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу
Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.2.6. Лично приводить и забирать с занятий Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста. В
случае поручения Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, бабушкам, дедушкам и иным
доверенным лицам предоставлять письменное разрешение.

2.2.7. Приводить Обучающегося на занятия без признаков простудных или инфекционных
заболеваний для предотвращения их распространения среди других обучающихся.
2.2.8. По просьбе педагогического работника приходить на беседы при наличии претензий к
поведению Обучающегося или его отношению к обучению.
2.2.9. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене фамилии, имени,
отчества, телефона, адреса места жительства.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Свободно выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс обучения новые, в том числе авторские
программы, способствующие повышению эффективности обучения.
2.3.2. Самостоятельно устанавливать дни занятий и их продолжительность с учетом допустимых
медико-санитарных норм.
2.3.3. Переносить занятия на другое время, предварительно уведомив Заказчика, не менее чем за один
день до даты, указанной в расписании.
2.3.4. Не отдавать Обучающегося Заказчику или иным доверенным лицам, находящим в состоянии
алкогольного наркотического или токсического опьянения.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.4.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке умений и навыков Обучающегося, а
также о критериях этой оценки.
2.4.3. Отказаться от исполнения договора в любое время с предварительным письменным
уведомлением Исполнителя за пять календарных дней до даты расторжения договора. При этом Заказчик
обязан уплатить Исполнителю фактически понесенные им расходы.
3. Стоимость услуг и порядок их оплаты
3.1. Стоимость услуг за полный календарный месяц составляет ______________________________
(____________________________________) рублей.
3.2. Оплата производится ежемесячно, не позднее _____ числа текущего месяца наличными
денежными средствами в кассу Исполнителя.
3.3. В случае пропуска занятий Обучающимся по неуважительной причине, Исполнитель производит
перерасчет суммы, предусмотренной п. 3.1 настоящего договора.
Для перерасчета суммы оплаты услуг по договору Исполнителем рассчитывается стоимость одного
занятия путем деления суммы ежемесячной оплаты, предусмотренной п. 3.1 настоящего договора, на
количество занятий, проводимых в соответствующем месяце согласно расписанию занятий. Сумма оплаты
в этом случае определяется путем умножения стоимости одного занятия на количество посещенных и (или)
не посещенных, но подлежащих оплате в соответствии с п. 3.4 настоящего договора, занятий.
3.4. При отсутствии Обучающегося на занятиях по неуважительной причине оплата услуг Заказчиком
производится в полном объеме, перерасчет не производится, плата за пропущенные дни не возвращается.
4. Срок действия договора, ответственность Сторон
и порядок разрешения споров
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.3. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны будут
стремиться решать путем переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров,
подлежат разрешению в суде.
5. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения к
договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.4. По инициативе Исполнителя настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующих случаях:

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны.
7. Банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон
Исполнитель:
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Оренбургский государственный университет»

_________________________
(подпись)

Заказчик:
________________________________________________
________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, год рожд.)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________
(паспортные данные)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(адрес места жительства)

Контактный телефон
___________________________________
________________________________________________
(подпись)

________________________________________________
(подпись Обучающегося, достигшего 14-летнего возраста)

Заказчик с Уставом университета, Положением о платных образовательных услугах, лицензией на право
ведения образовательной деятельности и свидетельством о государственной аккредитации ознакомлен:
_______________________________.
(подпись Заказчика)

Приложение № 23
к Положению о платных
образовательных услугах

Договор № ___
на оказание дополнительных образовательных услуг
(Исполнитель – Обучающийся)
Студенческий центр ДК «Россия»
г. Оренбург

«___» ___________20__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Оренбургский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии регистрационный №
1938, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 11.10.2011 года, и
свидетельства о государственной аккредитации № 0964, выданного Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки на срок с 16.04.2014 года до 16.04.2020 года, в лице ________________________,
действующего
на
основании
____________________________,
с
одной
стороны,
и
____________________________________________________________________________________________,
(ФИО обучающегося, достигшего 18 летнего возраста)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется
оплатить
обучение
в
Студенческом
центре
ДК
«Россия»
в
студии
____________________________________.
1.2. Срок обучения: с «___»________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.1.2. Обеспечить неразглашение сведений, содержащих персональные данные Обучающегося,
ставших известными Исполнителю в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда
предоставление таких сведений предусмотрено законодательством Российской Федерации или необходимо
для сохранения жизни и здоровья Обучающегося.
2.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее
освоения, а также уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам и
сделать перерасчет суммы оплаты согласно п. 3.3 настоящего договора.
2.2. Обучающийся обязан:
2.2.1. Оплатить услуги в размере и сроки, предусмотренные в разделе 3 настоящего договора.
2.2.2. Посещать занятия согласно расписанию.
2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях по телефону:
_____________________.
2.2.4. Соблюдать требования Устава университета, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, проявлять уважение к работникам и обучающимся Исполнителя, не посягать на их честь и
достоинство.
2.2.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу
Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.2.6. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене фамилии, имени,
отчества, телефона, адреса места жительства.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Свободно выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс обучения новые, в том числе авторские
программы, способствующие повышению эффективности обучения.

2.3.2. Самостоятельно устанавливать дни занятий и их продолжительность с учетом допустимых
медико-санитарных норм.
2.3.3. Переносить занятия на другое время, предварительно уведомив Обучающегося, не менее чем за
один день до даты, указанной в расписании.
2.4. Обучающийся имеет право:
2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.4.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих умений и навыков, а также о
критериях этой оценки.
2.4.3. Отказаться от исполнения договора в любое время с предварительным письменным
уведомлением Исполнителя за пять календарных дней до даты расторжения договора. При этом
Обучающийся обязан уплатить Исполнителю фактически понесенные им расходы.
3. Стоимость услуг и порядок их оплаты
3.1. Стоимость услуг за полный календарный месяц составляет ______________________________
(____________________________________) рублей.
3.2. Оплата производится ежемесячно, не позднее _____ числа текущего месяца наличными
денежными средствами в кассу Исполнителя.
3.3. В случае пропуска занятий Обучающимся по уважительной причине, Исполнитель производит
перерасчет суммы, предусмотренной п. 3.1 настоящего договора.
Для перерасчета суммы оплаты услуг по договору Исполнителем рассчитывается стоимость одного
занятия путем деления суммы ежемесячной оплаты, предусмотренной п. 3.1 настоящего договора, на
количество занятий, проводимых в соответствующем месяце согласно расписанию занятий. Сумма оплаты
в этом случае определяется путем умножения стоимости одного занятия на количество посещенных и (или)
не посещенных, но подлежащих оплате в соответствии с п. 3.4 настоящего договора, занятий.
3.4. При отсутствии на занятиях по неуважительной причине оплата услуг Обучающимся
производится в полном объеме, перерасчет не производится, плата за пропущенные дни не возвращается.
4. Срок действия договора, ответственность Сторон
и порядок разрешения споров
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.3. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны будут
стремиться решать путем переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров,
подлежат разрешению в суде.
5. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения к
договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Обучающийся вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.4. По инициативе Исполнителя настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующих случаях:
а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны.

7. Банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон
Исполнитель:
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Оренбургский государственный университет»

_________________________
(подпись)

Обучающийся:
________________________________________________
________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, год рожд.)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________
(паспортные данные)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(адрес места жительства)

Контактный телефон
___________________________________

________________________________________________
(подпись)

Обучающийся с Уставом университета, Положением о платных образовательных услугах, лицензией на
право ведения образовательной деятельности и свидетельством о государственной аккредитации
ознакомлен: _______________________________.
(подпись)

Приложение № 24
к Положению о платных
образовательных услугах

Договор
на оказание преподавательских услуг №_______
г. Оренбург

«____» ___________20__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Оренбургский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице
_________________________________________,
действующего
на
основании
____________________________________,с одной стороны, и ______________________________________,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании свидетельства о государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя от «________»
_________________ 20__ г., ОРГН ______, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику преподавательские услуги, указанные в пункте 1.2
настоящего договора, а Заказчик принять и оплатить их в порядке и на условиях, определенных настоящим
договором.
1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие преподавательские услуги _______________________
____________________________________________________________________________________________.
(обучение на курсах, чтение лекций, проведение практических, лабораторных занятий по дисциплине и
т.п.)
Преподавательские
услуги
оказываются
_____________________________________________________________________________________
(указать категорию обучающегося: студент, слушатель; курс, группа, форма обучения)
1.4. Срок оказания услуг устанавливается с «___»________ 20___ г. по «___» ________ 20__ г.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Обеспечить качественное, в соответствии с требованиями Заказчика и нормативными
документами, оказание преподавательских услуг, предусмотренных в пункте 1.2 настоящего договора.
2.1.2. Немедленно предупредить Заказчика о любых обстоятельствах, которые могут повлиять на
качество и сроки оказания услуг.
2.1.3. Оказать услуги лично.
2.1.4. Обеспечить Заказчику возможность проверки хода и качества оказания услуг.
2.1.5. Выполнять все требования Заказчика, касающиеся содержания, организации обучения по
дисциплине.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Предоставить необходимые для оказания услуг, предусмотренных в пункте 1.2 настоящего
договора, материально-техническое обеспечение.
2.2.2. Оплатить оказанные услуги на условиях, предусмотренных в разделе 3 настоящего договора.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Отказаться от исполнения договора в любое время при условии полного возмещения Заказчику
убытков.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в
его деятельность.
2.4.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта приемки-сдачи услуг,
уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг.
3. Стоимость услуг и порядок расчета
3.1. Стоимость услуг устанавливается из расчета __________________(______________) рублей за
один академический час занятия. Общее количество академических часов по настоящему договору

составляет
______________.
Общая
стоимость
настоящего
договора
составляет
____(___________________) рублей.
3.2. Стоимость обучения может быть изменена по соглашению Сторон, путем подписания
дополнительного соглашения к настоящему договору.
3.3. Оплата стоимости обучения производится в следующие сроки (выбрать нужное):
3.3.1. Оплата услуг производится Заказчиком в течение 7 (семь) банковских дней со дня подписания
Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.
3.3.2. Оплата услуг производится Заказчиком не позднее _________ числа каждого месяца со дня
подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.
3.4. Оплата стоимости обучения осуществляется путем внесения денежных средств в кассу
Исполнителя, либо путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в
разделе 7 настоящего договора.
4. Ответственность Сторон
4.1. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору, наступает в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны будут
стремиться решать путем переговоров.
5.2. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в суде.
6. Особые условия
6.1. Исполнитель при заключении настоящего договора предоставляет Заказчику копии документов,
подтверждающих его квалификацию.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
7.4. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны.
8. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:
Юридический адрес: 460018, г. Оренбург, пр. Победы 13, федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный
университет» (Оренбургский государственный университет)
Телефон: 77-67-70 (приемная ректора), 91-22-77 (отдел по продвижению образовательных услуг и работе с
выпускниками)
Исполнитель:
ФИО _______________________________________________________________________________________
Адрес (место проживания) : __________________________________________________ тел._____________
Паспорт: серия _________ номер _______________выдан ___________________________________________
Исполнитель

Заказчик

Приложение № 25
к Положению о платных
образовательных услугах

АКТ
приемки-сдачи оказанных услуг
г. Оренбург

«____» ___________20__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Оренбургский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице
_________________________________________,
действующего
на
основании
____________________________________,с одной стороны, и ______________________________________,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании свидетельства о государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя от «________»
_________________ 20__ г., ОРГН ______, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. В соответствии с условиями договора на оказание преподавательских услуг от «____» _________
20___ г. №_____ Исполнитель оказал, а Заказчик принял надлежащего качества, следующие
преподавательские услуги:
№
п/п

Наименование услуг

1

Пример: Чтение лекции на тему:……

2

Пример:
Проведение
занятий на тему:….

Количество часов

Стоимость
оказанной услуги
в рублях

практических Количество
занятий________
общей
продолжительностью
_____
академических
часа(ов)

Итого:
2. Настоящий Акт является основанием для расчетов за оказанные услуги по Договору.
3. По настоящему Акту Заказчик обязан выплатить Исполнителю сумму в размере
_____________________(______________________) рублей.
4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, второй –
у Заказчика.

Услуги сдал
Исполнитель

Услуги принял
Заказчик

Приложение № 26
к Положению о платных
образовательных услугах

Акт приемки-сдачи
услуг по договору на оказание образовательных услуг
(Исполнитель – Заказчик – Обучающийся)
г. Оренбург

_______________

г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Оренбургский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице ________________________________, действующего на основании _____________________________,
с одной стороны, и ________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, и
______________________________, с третьей стороны, составили настоящий Акт о том, что Исполнитель
оказал образовательные услуги в соответствии с условиями договора _____________________________ от
______________ № _____.
Договорная цена оказанных образовательных услуг составляет __________(_______________) рублей.
Образовательные услуги оказаны и приняты в полном объеме. Претензий к объему, качеству и срокам
оказания услуг Заказчик и Обучающийся не имеют.
Настоящий Акт составлен в трех экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, второй – у
Заказчика, третий – у Обучающегося.
Услуги сдал

Услуги принял

Исполнитель

Заказчик

_________________________

________________________
Обучающийся
_________________________

Приложение № 27
к Положению о платных
образовательных услугах

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к трудовому договору с преподавателем от «____» __________ 20___ г.
г. Оренбург

«___» __________ 20 ___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Оренбургский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Работодатель», в
лице
________________________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _________________________________________________, с одной стороны,
(Устав, доверенность)
и ________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью, ученая степень и ученое звание)
______________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили дополнительное соглашение к
трудовому договору с преподавателем от «__» __________ 20__ г. о нижеследующем:
1. Абзац «Другие доплаты» п. 3.1.2 трудового договора изложить в следующей редакции:
«доплата за увеличение объема работы в размере ____________ руб., за счет денежных средств
__________________________________________________________________________________________
(полученных от оказания дополнительных образовательных услуг или структурного подразделения
(указать наименование подразделения))
с «____»__________ 20__ г. по «_____» ___________ 20__ г.».
2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой часть трудового договора с
преподавателем от «_____» __________ 20__г.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу. Один экземпляр хранится у Работодателя в отделе кадров, второй экземпляр – у
Работника.
Работодатель
Работник
________________________________
Федеральное государственное бюджетное
(Ф.И.О. полностью)
образовательное учреждение
Паспортные данные:________________________
высшего профессионального образования
_________________________________________
«Оренбургский государственный университет»
460018, г. Оренбург, пр. Победы, 13
____________ /____________________/

____________ /____________________/

Примечание: дополнительное соглашение согласовывается с руководителем структурного подразделения,
начальником планово-экономического отдела, начальником отдела по продвижению образовательных
услуг и работе с выпускниками.

