ДОГОВОР № ______
об образовании на обучение
по образовательным программам высшего образования
город Пермь

«____» ________________ 2017г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский государственный
гуманитарно-педагогический университет», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 01.07.2016
г. рег.номер 2239, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем
«Университет», в лице ректора Колесникова Андрея Константиновича, действующего на основании Устава ПГГПУ, и
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
именуем__ в дальнейшем «Заказчик», и
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Университет обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся и (или) Заказчик обязуется оплатить
обучение по образовательной программе:
код образовательной программы:__________________________________________________________________________________;
направление подготовки/специальность: ____________________________________________________________________________;
профиль(и)/наименование программы: _____________________________________________________________________________;
форма обучения: ________________________________________________________________________________________________;
(очная, очно-заочная, заочная)
срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения):_____________________________________________;
факультет (отделение)___________________________________________________________________________________________.
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе
индивидуальными, и образовательными программами Университета.
1.2. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной
итоговой
аттестации ему выдается документ об образовании и(или) о квалификации о соответствующем уровне образования. В случае
отчисления Обучающегося из Университета до завершения им обучения в полном объеме, ему выдается справка об освоении тех
или иных компонентов образовательной программы.
1.3. Исполнение данного договора в части оказания образовательных услуг стороны возлагают на Университет (г.Пермь,
ул.Сибирская, 24).
II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
2.1. Университет вправе:
2.1.1. Самостоятельно:
 планировать и осуществлять образовательный процесс;
 разрабатывать и реализовывать образовательные программы высшего образования в соответствии с федеральными
образовательными стандартами;
 устанавливать режим занятий обучающихся;
 определять формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации;
 разрабатывать систему оценок обучающихся;
 устанавливать порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся;
 определять порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между
Университетом и обучающимися.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Университета, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Университета.
2.1.3. Иные права, не предусмотренные настоящим договором, вытекают из норм законодательства, регулирующих
деятельность в сфере образования.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Иные права, не предусмотренные в настоящем договоре, вытекают из норм законодательства, регулирующих
деятельность в сфере образования.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Университета, необходимым
для освоения образовательной программы.
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Университетом.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о
критериях этой оценки.
2.3.5. Обучающемуся предоставляются иные академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2.4. Университет обязан:
2.4.1.
Зачислить
Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными
документами, локальными нормативными актами Университета условия приема, на обучение по

образовательной программе, предусмотренной разделом I настоящего договора.
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав
потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Университета.
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4.7. Иные обязанности, не предусмотренные в настоящем договоре, вытекают из норм законодательства, регулирующих
деятельность в сфере образования.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I
настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
2.5.2. Солидарно с Обучающимся возмещать ущерб, причиненный Университету.
2.5.3. Своевременно извещать Университет об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.5.4. Проявлять
уважение
к
научно-педагогическому, учебно-вспомогательному, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному и иному персоналу Университета.
2.5.5. Обеспечить соблюдение Обучающимся обязанностей, предусмотренных в настоящем Договоре.
2.5.6. Иные обязанности, не предусмотренные в настоящем договоре, вытекают из норм законодательства, регулирующих
деятельность в сфере образования.
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Соблюдать Устав Университета, Правила внутреннего распорядка, иные локальные акты Университета, учебную
дисциплину и общепринятые нормы поведения.
2.6.2. Выполнять все виды учебной нагрузки, предусмотренной учебным планом.
2.6.3. Овладевать всеми необходимыми компетенциями в соответствии с требованиями, предусмотренными ФГОС, по
направлению подготовки (специальности).
2.6.4. Соблюдать общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому,
учебно-вспомогательному, инженерно-техническому, административно-хозяйственному и иному персоналу Университета и
другим обучающимся.
2.6.5. Вносить плату за предоставляемые в соответствии с настоящим Договором услуги, в размере, порядке и сроки,
предусмотренные настоящим договором и дополнительными соглашениями к нему.
2.6.6. Бережно относиться к имуществу Университета. Возмещать ущерб, причиненный Университету.
2.6.7. Иные обязанности, не предусмотренные в настоящем договоре, вытекают из норм законодательства, регулирующих
деятельность в сфере образования.
III. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК
ИХ ОПЛАТЫ
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет __________ рублей. Цена
договора установлена на основании нормативных затрат на оказание государственных услуг для студентов, обучающихся за счет
субсидий на государственное задание, утвержденных Министерством образования и науки РФ.
3.2. Стоимость обучения за учебный год составляет ________________________ (________________________________) рублей.
3.3. Сроки оплаты.
50% от суммы – не позднее 25 августа текущего учебного года;
50% от суммы - не позднее 01 февраля текущего учебного года.
Сроки оплаты могут быть изменены Университетом в одностороннем порядке. Изменение сроков оплаты оформляется сторонами
путем подписания дополнительного соглашения.
3.4. Годовая стоимость платных образовательных услуг последующих периодов может быть увеличена с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период (часть 3
статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). В случае изменения
годовой стоимости платных образовательных услуг полная стоимость образовательных услуг подлежит перерасчету. Увеличение
стоимости образовательных услуг осуществляется Университетом в одностороннем порядке и оформляется сторонами путем
подписания дополнительного соглашения к договору.
3.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Университета, если иное не предусмотрено
настоящим Договором.
3.6. При досрочном прекращении образовательных отношений, в соответствии со статьей 782 (часть 2) ГК РФ, статьей 32 Закона
«О защите прав потребителей» денежные средства, затраченные Университетом на образовательный процесс (понесенные
Университетом расходы), Обучающемуся и (или) Заказчику не возвращаются. Неизрасходованные финансовые средства
возвращаются при наличии письменного заявления от Обучающегося или Заказчика с указанием реквизитов.
Отказ Обучающегося и (или) Заказчика от образовательных услуг (в том числе, непосещение учебных занятий) не является
основанием для перерасчета стоимости обучения.
IV. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Университета в одностороннем порядке в случаях,
предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706, а именно, в случаях:
а) применение к Обучающемуся 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;
в) установление нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) Обучающегося.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
а) по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
б) по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика и Университета, в том числе в случае ликвидации
Университета.
4.5. Университет вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся
убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Университету фактически
понесенных им расходов.
Отказ осуществляется путем подачи письменного заявления в отдел общего делопроизводства (главный корпус ПГГПУ,
каб.23). При отсутствии соответствующего заявления, иные действия Обучающегося: отсутствие на учебных занятиях без
уважительных причин, неявка на промежуточную и (или) итоговую аттестацию без уважительных причин не является основанием
снижения и перерасчета стоимости объема услуг, предоставленных до момента издания приказа об отчислении Обучающегося
4.7. Основанием для расторжения договора (прекращения образовательных отношений) является распорядительный акт
Университета об отчислении Обучающегося. Договор считается расторгнутым со дня издания распорядительного акта
Университета об отчислении Обучающегося.
4.8. Надлежащим уведомлением Обучающегося и (или) Заказчика о расторжении договора является размещение приказа об
отчислении (расторжении договора) на информационном стенде факультета.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами
или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в разумный срок
недостатки образовательной услуги не устранены Университетом. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если
им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий
Договора.
5.4. Если Университет нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной
услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Университета
возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме лица на обучение в Университет.
Заключая настоящий договор, Обучающийся подтверждает свое согласие о зачислении его на образовательную программу в
соответствии с разделом I настоящего договора.
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Университет вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, достигшему успехов в
учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости
платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Университета и доводятся до сведения
Обучающегося.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Университета в
сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания
приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из образовательной организации.
7.4. За период предоставления услуг в соответствии с настоящим Договором Обучающемуся не выплачивается стипендия и иные
социальные выплаты, жилое помещение в общежитии предоставляется при наличии свободных мест.
7.5. Надлежащим извещением Обучающегося по всем вопросам в рамках настоящего договора считается размещение информации
по вопросам образовательного процесса - на информационных стендах факультета, по вопросам платы за обучение – на
информационном стенде планово-экономического отдела (главный корпус Университета, г.Пермь, ул.Сибирская, д.24).
7.6. Договор составляется в 3-х экземплярах – по одному у каждой стороны. Университет скрепляет договор факсимильным
воспроизведением подписи ректора Университета (статья 160 ГК Российской Федерации) и печатью Университета.
7.7. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к нему.

7.8. Согласие на обработку персональных данных.
Я, ___________________________________________________________________________________, в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», и в соответствии с Основами законодательства Российской
Федерации своей волей и в своем интересе выражаю согласие Университету на автоматизированную и неавтоматизированную
обработку моих персональных данных, указанных в Приложении № 1 к настоящему договору с соблюдением мер,
обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа.
Обработка моих персональных данных Университетом осуществляется в целях оказания образовательных услуг, в целях
организации научно-исследовательской и инновационной деятельности, содействия и анализа дальнейшего моего трудоустройства,
удовлетворения потребностей личности в интеллектуальном, культурном, нравственном и спортивном развитии, а так же
обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.
Я предоставляю Университету право осуществлять следующие действия с моими персональными данными: сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, уничтожение, передачу персональных
данных в сторонние организации (третьим лицам) при условии соблюдения их конфиденциальности.
Даю согласие считать общедоступными мои следующие персональные данные в любых сочетаниях между собой: Фамилия, Имя,
Отчество, сведения об образовании, сведений об успеваемости, сведения о моих увлечениях, интересах, достижениях, наличиях
наград, личная фотография, номер группы, контактные телефоны и электронная почта. Предоставляю Университету право
осуществлять с моими общедоступными персональными данными все вышеуказанные способы обработки, действия (операции), а
также передачу неопределенному кругу лиц путем размещения в общедоступных источниках.
Согласие вступает в силу со дня подписания и действует до истечения пяти лет после окончания срока обучения. Срок хранения
моих персональных данных в архиве Университета регламентируется законодательством об архивном деле в Российской
Федерации (не более 75 лет).
Мне разъяснено, что согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления, если это не
противоречит законодательству РФ. __________________________/________________________/

VIII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
УНИВЕРСИТЕТ:

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:

ЗАКАЗЧИК:

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Пермский
государственный гуманитарно-педагогический университет»
614990, г. Пермь, ул. Сибирская, 24
ИНН 5904101146 КПП 590401001
ОГРН 1025900887044 ОКПО 02079922 ОКТМО 57701000
УФК по Пермскому краю (ПГГПУ, л/с 20566Х40890)
Банк: отделение Пермь
р/счет 40501810500002000002 БИК 045773001
КБК 00000000000000000130
«за предоставление платных образовательных услуг по
договору №________ от «___»___________________ 2017 г.
за _________________________________________ (Ф.И.О.)
на факультете _____________________________________

Ф.И.О.___________________________________

Ф.И.О._________________________________________

_________________________________________

_______________________________________________

ректор Университета, профессор:

_______________________________________________
_________________________________________
Паспорт:
серия__________________________________________
номер__________________________________________
выдан__________________________________________
_______________________________________________
«____» ________________________________________
Адрес:_________________________________________
_______________________________________________
Телефон:_______________________________________
______________________________________________

Обучающийся:

___________________________ А.К. Колесников

Заказчик:

__________________________________
(подпись)

__________________________________
(подпись)

Настоящий договор заключается с согласия законного представителя Обучающегося: _______________________/________________________/
(подпись/ФИО)

Согласовано:

Декан факультета________________________________________________________
(наименование факультета)

__________________/___________________/
(подпись/ФИО)

С Положением об оказании платных образовательных услуг ПГГПУ ознакомлен, содержание Положения понятно, сроки и порядок внесения платежей по договору
известны __________________________________/__________________________________
(подпись Обучающегося)

(подпись Заказчика)

С Уставом ПГГПУ, Правилами внутреннего распорядка, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитацией, Положением о порядке отчисления, восстановления и перевода обучающихся ПГГПУ,
ознакомлен, содержание понятно
_________________________________________________(подпись Обучающегося)

Приложение №1
к договору об образовании на обучение по образовательным
программам высшего образования от ________ №_______
Фамилия

Персональные данные Физического лица
Дата рождения

Имя

Телефон

Отчество

Электронная почта

Номер, серия
Код подразделения
Место рождения
Индекс

Паспортные данные
Дата выдачи
Наименование
подразделения
Гражданство
Место жительства
Нас. пункт

Страна

Улица

Регион

Дом, квартира

Район

Дом. телефон
Адрес регистрации

Индекс

Нас.пункт

Страна

Улица

Регион

Дом, квартира

Район

Дом. телефон

Вид документа

Данные о предыдущем образовании
Дата выдачи

Серия

Номер

Официальное
название
организации

Нас. пункт

Сведения о семье
Мать
Фамилия

Отец
Фамилия

Имя

Имя

Отчество

Отчество

Телефон

Телефон

Дата «____» _____________________

Личная подпись _________________

