
3-х сторонний ОФО, ЗФО – СПО                                                                    (иностранный гражданин, лицо без гражданства)
ДОГОВОР № 

на оказание Сочинским государственным университетом платных образовательных услуг Обучающемуся
(иностранному гражданину, лицу без гражданства) по программам среднего профессионального образования  

г. Сочи                                                                                                        «____»________________20___  г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сочинский государственный
университет»,  именуемый  в  дальнейшем  «Университет»,  осуществляющий  образовательную деятельность  на  основании
лицензии № 1711, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 20.10.2015 г., в лице ректора
Романовой  Галины  Максимовны,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и
______________________________________________________________________________________(далее  «Заказчик»),  и
________________________________________________________________________________________,  гражданин
_________________________ (далее «Обучающийся»), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1.  Университет  предоставляет,  а  Заказчик  оплачивает  обучение  Обучающегося  по  образовательной
программе_________________________________________________________по___________________________форме
обучения по специальности____________________________________________________________________________.
1.2. В случае недостаточной наполняемости учебной группы в течение периода обучения (в соответствии с действующими
нормами наполняемости учебных групп, устанавливаемые приказом Университета «О нормах времени для расчета объёма
учебной работы и основных видов учебно-методической и других работ, выполняемых профессорско-преподавательским
составом»)  Обучающийся  по  согласованию  может  перейти  на  другую  специальность  обучения  из  реализуемых  в
университете. 
1.3.  Срок  обучения  по  данной  образовательной  программе  в  соответствии  с  федеральным  государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования,  (далее по тексту ФГОС СПО) составляет    года
(лет). Срок обучения составляет _ _семестров.
1.4. Для освоения выбранной Заказчиком и Обучающимся образовательной программы, завершения всего курса обучения и
получения  диплома  о  среднем  профессиональном  образовании,  Обучающийся  выполняет  задания,  предусмотренные
соответствующей образовательной программой, проходит обязательные промежуточные и итоговые аттестации.
1.5.  После  прохождения  Обучающимся  полного  курса  обучения  и успешной итоговой государственной аттестации  ему
выдается документ об образовании по образцу, установленному Минобрнауки России. В случае отчисления Обучающегося
до  завершения  им  обучения  в  полном  объеме,  ему  выдается  справка  об  обучении  или  периоде  обучения  по  образцу,
самостоятельно устанавливаемому Университетом.

2. Взаимодействие сторон.
2.1. Университет вправе самостоятельно:
- осуществлять образовательный процесс, выбирать и устанавливать виды учебных занятий, методы и средства обучения,
устанавливать  системы оценок,  формы,  порядок и периодичность  промежуточной аттестации  обучающихся,  определять
содержание учебных курсов в соответствии с ФГОС СПО, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
предусмотренных Уставом Университета, Правилами внутреннего распорядка и иными локальными нормативными актами,
а также осуществлять подбор и расстановку кадров;
- разрабатывать и утверждать рабочие учебные планы по направлениям подготовки, а также расписание учебных занятий
для каждой формы обучения.
2.2.  Заказчик  вправе  получать  от  Университета  информацию  по  вопросам   организации  и  обеспечения  надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношения Обучающегося к учебе в целом и по
отдельным предметам учебного плана, графике посещения Обучающимся занятий. 
2.4. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29
декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе:
-  получать  от  Университета  информацию  по  вопросам  организации  и  обеспечения  надлежащего  исполнения  услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
- обращаться к работникам Университета по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении;
-  получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,  умений и навыков,  а также о критериях  этой
оценки;
- пользоваться имуществом Университета, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием;
-  бесплатно  пользоваться  библиотечно-информационными  ресурсами,  учебной,  производственной,  научной  базой
подразделений Университета в порядке, предусмотренном положениями о соответствующих структурных подразделениях;
-  пользоваться  дополнительными  образовательными  услугами,  предоставляемыми  Университетом  и  не  входящими  в
учебную программу, за дополнительную плату на основании отдельно заключенного договора;
-  выбирать  факультативные  (необязательные  для  данного  направления  подготовки)  и  элективные  (избираемые  в
обязательном порядке) учебные предметы, курсы, дисциплины (модули);
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Университетом, во
всех  видах  научно-исследовательской,  научно-технической,  экспериментальной  и  инновационной  деятельности,
конференциях, олимпиадах и конкурсах, симпозиумах, выставках, смотрах, представлять к публикации свои работы, в том
числе в изданиях Университета, а также  осуществлять иные права предусмотренные Уставом Университета
2.5. Университет обязан:

2.5.1.  Зачислить  Обучающегося,  выполнившего  условия  приема,  установленные  действующим  законодательством  РФ в
области образования, нормативными актами Минобрнауки России и Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки РФ, Уставом Университета,  локальными нормативными актами (с учетом выполнения Обучающимся пункта 3 .3.
настоящего договора). 
2.5.2.  Организовать  и  обеспечить  надлежащее  исполнение  услуг,  предусмотренных  в  разделе  1  настоящего  договора.
Образовательные  услуги  оказываются  в  соответствии  с  ФГОС СПО,  учебным  планом,  годовым  календарным  учебным
графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Университетом.
2.5.3. Создать Обучающемуся необходимые условия освоения выбранной образовательной программы.
2.5.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, оскорбления
личности,  принимать  меры  по  охране  жизни  и  здоровья,  укреплению  нравственного,  физического  и  психологического
здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося. 
2.5.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделами 1 и 3 настоящего договора). 
2.5.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
2.6. Обязанности Заказчика:
2.6.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Университетом услуги, указанные в разделе 3 настоящего договора,
вне зависимости от посещения занятий, указанных в учебном расписании.
2.6.2.  При  наступлении  случаев,  предусмотренных  п.  4.4   настоящего  договора,  Заказчик  обязан  подписать  акт  сверки
взаимных  расчетов  (карточку  Обучающегося)),  и  сторона,  за  которой  числится  задолженность  перед  другой  стороной,
выплачивает задолженность в срок не позднее 7 календарных дней с момента подписания акта сверки.
2.6.3.  При  поступлении  Обучающегося  в  Университет  и  в  процессе  его  обучения  своевременно  представлять  все
необходимые документы, в том числе документы, подтверждающие регистрацию на территории РФ.
2.6.4. Извещать Университет об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.6.5. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-
вспомогательному и иному персоналу Университета.
2.6.6.  Возмещать  ущерб,  причиненный  Обучающимся  имуществу  Университета,  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.
2.6.7. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
2.7. Обязанности Обучающегося:
2.7.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
2.7.2. Выполнять в установленные Университетом сроки задания, предусмотренные учебным планом и образовательными
программами, даваемые педагогическими работниками Университета.
2.7.3.  Извещать  Университет  об  уважительных  причинах  отсутствия  на  занятиях  в  течение  трех  дней  с  момента
возникновения таких причин и представлять документы, их подтверждающие.
2.7.4.  Своевременно  представлять  все  необходимые  документы  при  поступлении  и  в  процессе  обучения,  в  том  числе
документы, подтверждающие регистрацию на территории Российской Федерации.
2.7.5. Бережно относиться к имуществу Университета
2.7.6. Соблюдать требования Устава Университета, Правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты
Университета,  соблюдать  учебную дисциплину  и  общепринятые  нормы поведения,  в  частности,  проявлять  уважение  к
научно-педагогическому,  инженерно-техническому,  административно-хозяйственному,  производственному,  учебно-
вспомогательному и иному персоналу Университета и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.7.7.  Своевременно информировать Университет об изменениях  фамилии,  имени,  отчества,  места регистрации и адреса
места жительства.  В противном случае за последствия,  которые могут возникнуть в случае не извещения,  Университет
ответственности не несет.
2.7.8. Обучающийся не имеет права менять специальность, форму обучения без письменного согласия  Заказчика.
2.7.9. Соблюдать установленные законодательством РФ правила миграционного учета иностранных граждан, сроки
предоставления и получения необходимых документов.

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты.
3.1.  Полная  стоимость  образовательных  услуг  за  весь  период  обучения  Обучающегося  составляет_______________
____________________________________________________________________________________________________рублей
из расчета за семестр:__________________________________________________________________________________рублей.
Оплата обучения производится два раза в год, отдельно за каждый семестр.
В сроки: до 01 сентября, до 01 февраля текущего учебного года;
3.2. Полная стоимость платных образовательных услуг складывается из расчета стоимости обучения за каждый семестр.
Увеличение  стоимости образовательных  услуг  после заключения  настоящего Договора не допускается,  за  исключением
корректировки  полной  стоимости  платной  услуги  (за  вычетом  ранее  произведенной  оплаты  за  предыдущие  периоды
обучения) с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период. Данная корректировка может производиться один раз в год. Об изменении стоимости
образовательных услуг Университет извещает Обучающегося не менее чем за 2 месяца до изменения стоимости обучения,
путем  направления  (вручения)  уведомления,  утвержденного   приказом  ректора.  В  срок  до  01сентября  текущего  года
Обучающийся  обязан  явиться  в  Университет  для  подписания  дополнительного  соглашения.  Если  Обучающийся
отказывается  от  подписания  такого  соглашения  об  изменении  стоимости  обучения  с  учетом  уровня  инфляции,  то
учреждение вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить дополнительное соглашение, или расторгнуть
договор с Обучающимся.



3.3. При поступлении в Университет Обучающегося Заказчик оплачивает услуги путем перечисления на расчетный счет
Университета денежной суммы, указанной в п. 3.1. настоящего договора, за первый семестр обучения, после подписания
договора  сторонами  в  течение  3  (трех)  дней.  В  случае  невыполнения  Заказчиком  требований  настоящего  пункта
Университет вправе считать договор незаключенным. 
В последующем оплата обучения производится в сроки, указанные в п. 3.1. настоящего договора.
3.4. Отказ Заказчика от предлагаемых Обучающимся платных образовательных услуг не может быть причиной уменьшения
объема уже предоставленных ему Университетом образовательных услуг.

4. Порядок изменения и расторжения Договора.
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Университета в одностороннем порядке в случаях: 
4.3.1.  предусмотренных  пунктом  21  Правил  оказания  платных  образовательных  услуг,  утвержденных  постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,
N 34, ст. 4437);
4.3.2. нарушения Обучающимся режима пребывания на территории РФ, выразившегося в нарушении правил въезда в
РФ, правил миграционного учета, отсутствии документов на право пребывания (проживания) в РФ, уклонении от
выезда  в  РФ  по  истечении  определенного  срока  пребывания  и  нарушении  иных  правил  миграционного  учета
иностранных граждан,  установленных Федеральным законом от 25.07.2002  г.  № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в РФ», Федеральным законом от 18.07.2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных
граждан  и  лиц  без  гражданства  в  РФ»,  иными  законами  и  подзаконными  актам,  техническими  и
административными регламентами местных органов власти в сфере миграции.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
-  по  инициативе  Обучающегося  или  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего  Обучающегося  на
основании письменного заявления на имя ректора, зарегистрированного установленным порядком, в том числе в случае
перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
- по инициативе Университета в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана,  в случае
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг,  а также а также в случае установления нарушения порядка
приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную
организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося и Университета, в том числе в случае ликвидации Университета;
- в случае нарушения Обучающимся п.п. 4.3.1 и 4.3.2 настоящего Договора.
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.
4.7. В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным в п. 4.4  настоящего договора, Заказчик имеет право
на  возврат  неиспользованных  денежных  средств,  внесенных  в  качестве  оплаты  за  образовательные  услуги.  Возврат
денежных средств за период обучения Обучающегося до момента его отчисления не производится. Начисление оплаты за
обучение прекращается с даты, указанной в приказе об отчислении Обучающегося. Денежная сумма возвращается после
подачи заявления на имя ректора Университета в недельный срок, в безналичном и/или наличном порядке.

5. 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  соответствии  с  п.  2  Постановления  Правительства  РФ от
15.08.2013 г. N 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»), 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
двадцатидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Университетом. Заказчик также вправе отказаться
от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги (в соответствии с
п. 2 Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 г. N 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг») или иные существенные отступления от условий Договора. Недостатком платных образовательных услуг является
выявленное и доказанное уклонение от ФГОС СПО.
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  исполнителя
возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
5.5.  Споры и разногласия,  которые  могут возникнуть при исполнении  настоящего договора,  будут решаться сторонами
путем ведения переговоров. В случае, если в ходе переговоров разногласия не будут урегулированы, спор передается на
рассмотрение в суд по месту нахождения Университета.
5.6. За невыполнение Обучающимся учебного плана по выбранному направлению подготовки в установленные сроки по
неуважительным причинам, нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом Университета и Правилами внутреннего
распорядка,  к  Обучающемуся  могут  применяться  меры  дисциплинарного  воздействия  вплоть  до  отчисления  из
Университета.
5.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность,  предусмотренную  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  федеральными  законами,  Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств.

7. Заключительные положения
7.1.  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.  Настоящий  Договор  составлен  в  3  (трех)  экземплярах,  по  одному  для  каждой  из  сторон.  Все  экземпляры  имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

Заказчик изъявляет согласие с тем, что по достижении 18 лет Обучающийся в полном объеме принимает все права и
обязанности по настоящему договору и имеет право подписи дополнительного соглашения

___________________________________________________/________________________________________________/

8. Адреса и реквизиты сторон.
Университет: Заказчик:

ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» 
354000 г. Сочи, ул. Пластунская, д.94
УФК по Краснодарскому краю (ФГБОУ ВО «СГУ»)
ИНН 2320051199, КПП 232001001
Л/с  20186X54700   Сочинский  государственный
университет 
Р/с 40501810000002000002  в Южное ГУ Банка России г. 
Краснодар. БИК 040349001
В платежном поручении обязательно указать 
назначение платежа:
Код доходов: 00000000000000000130
за обучение согласно договору №___ от_____
Ф.И.О. (обучающегося) за какой период обучения, 
специальность.

Ректор_______________________

Составил_____________________

Ф.И.О.___________________________________________
__
_________________________________________________
__
Дата
рождения______________________________________

Паспорт:  серия__________
№_________________________
Выдан____________________________________________
_
_________________________________________________
__
Адрес:___________________________________________
__
_________________________________________________
__
Телефон:_________________________________________
__

Заказчик_______________________

Обучающийся:
Ф.И.О.___________________________________________
__
_________________________________________________
__
Дата



рождения______________________________________

Паспорт:  серия__________
№_________________________
Выдан____________________________________________
_
_________________________________________________
__
Адрес:___________________________________________
__
_________________________________________________
__
Телефон:_________________________________________
__

Обучающийся_________________________



3-х сторонний ОФО, ЗФО - СПО
ДОГОВОР № 

на оказание Сочинским государственным университетом платных образовательных услуг Обучающимся по
программам среднего профессионального образования  

г. Сочи                                                             
Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего  образования  «Сочинский

государственный  университет»,  именуемый  в  дальнейшем  «Университет»,  осуществляющий  образовательную  деятельность  на
основании лицензии № 1711, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 20.10.2015 г., в лице ректора
Романовой  Галины  Максимовны,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  (далее  «Заказчик»),  и    (далее
«Обучающийся»), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Университет предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося по образовательной программе_ __по_  форме
обучения по специальности_ 
 1.2. В случае недостаточной наполняемости учебной группы в течение периода обучения (в соответствии с действующими нормами
наполняемости учебных групп, устанавливаемые приказом Университета «О нормах времени для расчета объёма учебной работы и
основных видов учебно-методической и других работ, выполняемых профессорско-преподавательским составом») Обучающийся по
согласованию может перейти на другую специальность обучения из реализуемых в университете. 
1.3.  Срок  обучения  по  данной  образовательной  программе  в  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным
стандартом  среднего  профессионального  образования,  (далее  по  тексту  ФГОС  СПО)  составляет    года  (лет).  Срок  обучения
составляет _ _семестров.
1.4.  Для  освоения  выбранной  Заказчиком  и  Обучающимся  образовательной  программы,  завершения  всего  курса  обучения  и
получения  диплома  о  среднем  профессиональном  образовании,  Обучающийся  выполняет  задания,  предусмотренные
соответствующей образовательной программой, проходит обязательные промежуточные и итоговые аттестации.
1.5.  После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой государственной аттестации ему выдается
документ об образовании по образцу, установленному Минобрнауки России. В случае отчисления Обучающегося до завершения им
обучения в полном объеме, ему выдается справка об обучении или периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому
Университетом.

 
2. Взаимодействие сторон.

2.1. Университет вправе самостоятельно:
-  осуществлять  образовательный  процесс,  выбирать  и  устанавливать  виды  учебных  занятий,  методы  и  средства  обучения,
устанавливать  системы  оценок,  формы,  порядок  и  периодичность  промежуточной  аттестации  обучающихся,  определять
содержание  учебных  курсов  в  соответствии  с  ФГОС  СПО,  применять  меры  поощрения  и  налагать  взыскания  в  пределах,
предусмотренных  Уставом Университета,  Правилами  внутреннего  распорядка и  иными локальными нормативными актами,  а
также осуществлять подбор и расстановку кадров;
- разрабатывать и утверждать рабочие учебные планы по направлениям подготовки, а также расписание учебных занятий для
каждой формы обучения.
2.2. Заказчик вправе получать от Университета информацию по вопросам  организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3.  Заказчик  вправе  получать  информацию  об  успеваемости,  поведении,  отношения  Обучающегося  к  учебе  в  целом  и  по
отдельным предметам учебного плана, графике посещения Обучающимся занятий. 
2.4. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря
2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе:
-  получать  от  Университета  информацию  по  вопросам  организации  и  обеспечения  надлежащего  исполнения  услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
- обращаться к работникам Университета по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
-  пользоваться  имуществом  Университета,  необходимым  для  осуществления  образовательного  процесса,  во  время  занятий,
предусмотренных расписанием;
- бесплатно пользоваться библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, научной базой подразделений
Университета в порядке, предусмотренном положениями о соответствующих структурных подразделениях;
-  пользоваться дополнительными образовательными услугами,  предоставляемыми Университетом и не входящими в учебную
программу, за дополнительную плату на основании отдельно заключенного договора;
-  выбирать факультативные (необязательные для данного направления подготовки) и элективные (избираемые в обязательном
порядке) учебные предметы, курсы, дисциплины (модули);
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях,  организованных Университетом, во всех
видах  научно-исследовательской,  научно-технической,  экспериментальной  и  инновационной  деятельности,  конференциях,
олимпиадах и конкурсах, симпозиумах,  выставках, смотрах, представлять к публикации свои работы, в том числе в изданиях
Университета, а также  осуществлять иные права предусмотренные Уставом Университета
2.5. Университет обязан:
2.5.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего условия приема, установленные действующим законодательством РФ в области
образования, нормативными актами Минобрнауки России и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ,
Уставом  Университета,  локальными  нормативными  актами  (с  учетом  выполнения  Обучающимся  пункта  3  .3.  настоящего
договора). 
2.5.2.  Организовать  и  обеспечить  надлежащее  исполнение  услуг,  предусмотренных  в  разделе  1  настоящего  договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с ФГОС СПО, учебным планом, годовым календарным учебным графиком и
расписанием занятий, разрабатываемыми Университетом.
2.5.3. Создать Обучающемуся необходимые условия освоения выбранной образовательной программы.

2.5.4.  Проявлять  уважение  к  личности  Обучающегося,  не  допускать  физического  и  психологического  насилия,  оскорбления
личности, принимать меры по охране жизни и здоровья, укреплению нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Обучающегося. 
2.5.5.  Сохранить  место  за  Обучающимся  в  случае  пропуска  занятий  по  уважительным  причинам  (с  учетом  оплаты  услуг,
предусмотренных разделами 1 и 3 настоящего договора). 
2.5.6. Сообщить Обучающемуся об отчислении по причине неуспеваемости и в связи с несоблюдением условий договора.
2.5.7. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
2.6. Обязанности Заказчика:
2.6.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Университетом услуги, указанные в разделе 3 настоящего договора, вне
зависимости от посещения занятий, указанных в учебном расписании.
2.6.2. При наступлении случаев, предусмотренных п. 4.4  настоящего договора, Заказчик обязан подписать акт сверки взаимных
расчетов  (карточку  Обучающегося)),  и  сторона,  за  которой  числится  задолженность  перед  другой  стороной,  выплачивает
задолженность в срок не позднее 7 календарных дней с момента подписания акта сверки.
2.6.3. При поступлении Обучающегося в Университет и в процессе его обучения своевременно представлять все необходимые
документы, в том числе документы, подтверждающие регистрацию на территории РФ.
2.6.4. Извещать Университет об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.6.5.  Проявлять  уважение  к  научно-педагогическому,  инженерно-техническому,  административно-хозяйственному,  учебно-
вспомогательному и иному персоналу Университета.
2.6.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Университета, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.6.7. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
2.7. Обязанности Обучающегося:
2.7.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
2.7.2.  Выполнять  в  установленные  Университетом  сроки  задания,  предусмотренные  учебным  планом  и  образовательными
программами, даваемые педагогическими работниками Университета.
2.7.3. Извещать Университет об уважительных причинах отсутствия на занятиях в течение трех дней с момента  возникновения
таких причин и представлять документы, их подтверждающие.
2.7.4. Своевременно представлять все необходимые документы при поступлении и в процессе обучения, в том числе документы,
подтверждающие регистрацию на территории Российской Федерации.
2.7.5. Бережно относиться к имуществу Университета
2.7.6.  Соблюдать  требования  Устава  Университета,  Правила  внутреннего  распорядка  и  иные  локальные  нормативные  акты
Университета, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-
педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и
иному персоналу Университета и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.7.7. Своевременно информировать Университет об изменениях фамилии,  имени,  отчества, места регистрации и адреса места
жительства. В противном случае за последствия, которые могут возникнуть в случае не извещения, Университет ответственности
не несет.
2.7.8. Обучающийся не имеет права менять специальность, форму обучения без письменного согласия  Заказчика.

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты.
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет _ 
из расчета за семестр: _ _.
Оплата обучения производится два раза в год, отдельно за каждый семестр.

В сроки: до 01 сентября, до 01 февраля текущего учебного года.
3.2. Полная стоимость платных образовательных услуг складывается из расчета стоимости обучения за каждый семестр. Увеличение
стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением корректировки полной
стоимости платной услуги (за вычетом ранее произведенной оплаты за предыдущие периоды обучения) с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Данная
корректировка  может  производиться  один  раз  в  год.  Об  изменении  стоимости  образовательных  услуг  Университет  извещает
Обучающегося  не  менее  чем  за  2  месяца  до  изменения  стоимости  обучения,   путем  направления  (вручения)  уведомления,
утвержденного  приказом ректора. В срок до 01сентября текущего года Обучающийся обязан явиться в Университет для подписания
дополнительного соглашения. Если Обучающийся отказывается от подписания такого соглашения об изменении стоимости обучения
с  учетом  уровня  инфляции,  то  учреждение  вправе  обратиться  в  суд  с  требованием  о  понуждении  заключить  дополнительное
соглашение, или расторгнуть договор с Обучающимся.
3.3.  При  поступлении  в  Университет  Обучающегося  Заказчик  оплачивает  услуги  путем  перечисления  на  расчетный  счет
Университета денежной суммы, указанной в п. 3.1. настоящего договора, за первый семестр обучения, после подписания договора
сторонами в течение 3 (трех) дней. В случае невыполнения Заказчиком требований настоящего пункта Университет вправе считать
договор незаключенным. 
В последующем оплата обучения производится в сроки, указанные в п. 3.1. настоящего договора.
3.4. Отказ Заказчика от предлагаемых Обучающимся платных образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема
уже предоставленных ему Университетом образовательных услуг.

4. Порядок изменения и расторжения Договора.
4.1.  Условия,  на  которых  заключен  настоящий  Договор,  могут  быть  изменены  по  соглашению  Сторон  или  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Университета в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных
пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437).
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:



-  по  инициативе  Обучающегося  или  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего  Обучающегося на  основании
письменного  заявления  на  имя  ректора,  зарегистрированного  установленным  порядком,  в  том  числе  в  случае  перевода
Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
- по инициативе Университета в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей
по  добросовестному  освоению  такой  образовательной  программы  и  выполнению  учебного  плана,  в  случае  просрочки  оплаты
стоимости  платных  образовательных  услуг, а  также  в  случае  установления  нарушения  порядка  приема  в  образовательную
организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
-  по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  Обучающегося  или  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего
Обучающегося и 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.
4.7. В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным в п. 4.4  настоящего договора, Заказчик имеет право на возврат
неиспользованных денежных средств, внесенных в качестве оплаты за образовательные услуги. Возврат денежных средств за период
обучения  Обучающегося  до  момента  его  отчисления  не  производится.  Начисление  оплаты  за  обучение  прекращается  с  даты,
указанной  в  приказе  об  отчислении  Обучающегося.  Денежная  сумма  возвращается  после  подачи  заявления  на  имя  ректора
Университета в недельный срок, в безналичном и/или наличном порядке.

5. 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 соответствии с п. 2 Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 г. N
706  «Об  утверждении  Правил  оказания  платных  образовательных  услуг»),  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 двадцатидневный срок
недостатки образовательной услуги не устранены Университетом. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если
им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги (в соответствии с п. 2 Постановления Правительства РФ
от 15.08.2013 г. N 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг») или иные существенные отступления от
условий Договора. Недостатком платных образовательных услуг является выявленное и доказанное уклонение от ФГОС СПО.
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  исполнителя  возмещения
понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
5.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут решаться сторонами путем ведения
переговоров. В случае, если в ходе переговоров разногласия не будут урегулированы, спор передается на рассмотрение в суд по
месту нахождения Университета.
5.6.  За  невыполнение  Обучающимся  учебного  плана  по  выбранному  направлению  подготовки  в  установленные  сроки  по
неуважительным  причинам,  нарушение  обязанностей,  предусмотренных  Уставом  Университета  и  Правилами  внутреннего
распорядка, к Обучающемуся могут применяться меры дисциплинарного воздействия вплоть до отчисления из Университета.
5.7.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  сторонами  обязательств  по  настоящему  договору  они  несут
ответственность,  предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

6. Срок действия Договора

6.1.  Настоящий  Договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения  Сторонами  и  действует  до  полного  исполнения  Сторонами
обязательств.

7. Заключительные положения

7.1.  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. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую
юридическую  силу.  Изменения  и  дополнения  настоящего  Договора  могут  производиться  только  в  письменной  форме  и
подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

Заказчик изъявляет согласие с тем, что по достижении 18 лет Обучающийся в полном объеме принимает все права и
обязанности по настоящему договору и имеет право подписи дополнительного соглашения

___________________________________________________/________________________________________________/
8. Адреса и реквизиты Сторон.

Университет:
               

    Заказчик:

ФГБОУ ВО «Сочинский 
государственный университет» 
354000 г. Сочи, ул. ул. Пластунская, 
д.94
УФК по Краснодарскому краю 
(ФГБОУ ВО СГУ) ИНН 2320051199, 
КПП 232001001
Л/с  20186X54700   Сочинский
государственный
университет 
Р/с 40501810000002000002  в Южное 
ГУ Банка России г.Краснодар.
БИК 040349001
В платежном поручении обязательно
указать назначение платежа:
Код доходов: 00000000000000000130
за обучение согласно договору №___ 
от_____
Ф.И.О. (обучающегося) за какой 
период обучения, специальность.

Ректор_______________________

Составил_____________________

Ф.И.О._ 
Дата рождения _
Паспорт: серия  _____ №   
Выдан  , 

Адрес 
телефон  

Заказчик_______________________

Обучающийся:
Ф.И.О._ 
Дата рождения_ _

Паспорт: серия_ _№_ _

Выдан_ , 

Адрес:_ 
телефон _ _

Обучающийся_________________________


