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ДОГОВОР № 

на оказание платных образовательных услуг по образовательной программе среднего профессионального образования 

 
г. Кинель пгт. Усть-Кинельский                                                              «____»______________20___ г. 

  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный аграрный 
университет», осуществляющее свою деятельность на основании Лицензии серии 90Л01 № 0009935 за регистрационным номером 2828 

от 27.05.2019 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице врио ректора Машкова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, утвержденного приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 28.07.2015 г. № 107-у и приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

от 05.11.2020 г. № 196-кр об утверждении в должности, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________, действующего(ей) на 
основании_________________________________________________________, 

                                                                    (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия, при наличии) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик»,1  
и __________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Обучающийся»2, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор на оказание платных образовательных услуг (далее - 

Договор) о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик/Обучающийся обязуется оплатить обучение по 
образовательной программе _____________________________________________________________________________________ 

(код, наименование специальности подготовки) 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                      (уровень подготовки базовый/углубленный) 

при зачислении/восстановлении (нужное подчеркнуть) на ____ курс ____ семестр в пределах федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным.  
При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по согласованию с 

Заказчиком/Обучающимся Исполнитель включает в образовательную программу специализированные адаптационные дисциплины 

(модули). 
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет 

_______________________________________________________.       

                                                                                             (количество лет, месяцев) 
 

       Срок начала обучения       -   «__________» _______________________ 20_____ г.; 

 
       Срок окончания обучения  -  «__________» _______________________ 20_____ г.  

 

Срок   обучения   по   индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, 
составляет___________________________________________________________________________. 

                                                                        (количество лет, месяцев) 
        Срок начала обучения       -   «__________» _______________________ 20_____ г.; 

 

       Срок окончания обучения  -  «__________» _______________________ 20_____ г.  
 

1.3.  После  освоения Обучающимся образовательной программы, имеющей государственную аккредитацию согласно Свидетельства о 

государственной аккредитации образовательной деятельности от 27.03.2020 г. №3367, выданного Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки до 27.03.2026 г., и успешного прохождения    государственной    итоговой    аттестации    ему    выдается 

документ о среднем профессиональном образовании и о квалификации образца, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  - диплом о среднем профессиональном образовании.                               
После освоения Обучающимся образовательной программы, не имеющей государственной аккредитации, и успешного прохождения 

итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании и о квалификации образца, самостоятельно 

утвержденного Исполнителем.                                   
Обучающемуся, не прошедшему государственной итоговой аттестации или получившему на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из 

Университета, выдается справка об обучении образца, самостоятельно утвержденного Исполнителем. 
 

2. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

образовательной программы; 
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и 

иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой 
оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

                                                           
1 Заполняется в случае, если Заказчиком являются родители (законные представители) Обучающегося, не 

достигшего 18 лет.  
2 Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком. 
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2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего условия приема, установленные законодательством   Российской   Федерации, 

учредительными   документами, локальными нормативными актами Исполнителя, в качестве студента. 

2.4.2. Довести до Заказчика/Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей»  и 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Указанная информация размещается 

исполнителем на официальном сайте www.ssaa.ru.   
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным 

планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 

2.4.5. При приеме на обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья включить в образовательную программу 

специализированные адаптационные дисциплины (модули) по требованию Заказчика/Обучающегося. 
2.4.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.4.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.4.8. При расторжении Договора по инициативе Исполнителя, в случаях, предусмотренных разделом 4 настоящего Договора, уведомить 
Заказчика и (или) Обучающегося в сроки и порядке, установленных локальными актами Исполнителя. 

2.4.9. Соблюдать конфиденциальность персональных данных Заказчика и Обучающегося,  обеспечивать безопасность персональных 

данных при их обработке и  принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для 
защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. 

2.5. Обучающийся обязан: 

2.5.1. Добросовестно осваивать выбранную образовательную программу, выполнять учебный план / индивидуальный учебный план, в 

том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками Исполнителя в рамках 
образовательной программы. 

2.5.2. Выполнять требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных 

нормативных актов Исполнителя по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

2.6. Заказчик обязан: 

2.6.1. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и извещать Исполнителя о причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 
2.6.2. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 

2.7. Заказчик/Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные 

в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные 
документы, подтверждающие такую оплату. 

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

______________________________________________________________________________ рублей.  

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения 
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. Размеры оплаты за обучение с учетом уровня инфляции определяются ежегодными 
приказами ректора Университета и могут изменяться Исполнителем в одностороннем порядке. 

       Размер увеличения годовой стоимости оказания платных образовательных услуг устанавливается приказом ректора Университета 

отдельно за каждый учебный год не позднее 1 июня. В случае изменения стоимости образовательных услуг Сторонами оформляется 
дополнительное соглашение к Договору, которое подписывается Сторонами в обязательном порядке до начала учебного года и является 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3.2. Стоимость образовательных услуг в 20_______ - 20__________ г. составляет 
______________________________________________________________________________________ руб.  

     Оплата образовательных услуг производится Заказчиком/Обучающимся в следующем порядке: 

        - за _________ семестр в течение трех рабочих дней с даты заключения Договора в размере 
______________________________________________________________________ руб. ___________ коп., но не позднее; 

         - за __________ семестр не позднее 15 января текущего года в размере _____________ 

___________________________________________________________________________  руб. _______ коп.   
3.3.  Оплата последующих периодов обучения производится за текущий год (по семестрам) в следующем порядке:  

        - не позднее 01 сентября соответствующего текущего года  

        - не позднее 15 января соответствующего текущего года. 
      Оплата образовательных услуг удостоверяется Исполнителем платежным поручением или квитанцией, подтверждающим оплату 

Заказчика/Обучающегося.  

          Платежное поручение или квитанция по оплате образовательных услуг за ________ семестр представляются Заказчиком / 
Обучающимся в деканат Университета лично или по адресу электронной почты ssaa@ssaa.ru.  

3.4. Допускается предварительная оплата образовательных услуг Заказчиком/Обучающимся, которая не освобождает от последующей 

индексации стоимости образовательных услуг в соответствии с п. 3.1 настоящего Договора 
3.5. Изменения сроков и периодов оплаты образовательных услуг оформляются Сторонами дополнительными соглашениями, которые являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3.6. Обучающийся допускается к занятиям только после оплаты образовательных услуг. 
3.7. Обязанности Заказчика/Обучающегося по оплате обучения за каждый этап (период) считаются исполненными в момент поступления 

денежных средств на расчетный счет Университета. Просрочкой оплаты обучения считается неоплата Заказчиком/Обучающимся 

обучения в течение 10 календарных дней с даты окончания срока, установленного в п. 3.2. 3.3. настоящего Договора. Обязанности 
Заказчика/Обучающегося по оплате образовательных услуг считаются исполненными полностью при поступлении денежных средств за 

последний этап обучения. 

3.8. При предоставлении Обучающемуся академического отпуска, оплата за период отпуска не взимается. Часть уплаченной за обучение 
суммы, пропорциональная продолжительности академического отпуска за оплаченный период текущего учебного года, засчитывается в 

счет оплаты образовательных услуг после выхода Обучающегося из академического отпуска. Исполнителем производится перерасчет 

суммы, внесенной за образовательные услуги, исходя из стоимости обучения, установленной на дату выхода, Обучающегося из 
академического отпуска. 

3.9. При переводе Обучающегося с одной формы обучения на другую, действие Договора прекращается и заключается новый Договор 

на оказание платных образовательных услуг.  Новый период обучения оплачивается по установленной на момент заключения нового 
Договора стоимости образовательных услуг, утвержденной Исполнителем. 

3.10. Информация о стоимости и (или) изменении стоимости образовательных услуг на текущий учебный год, реквизитах и способах оплаты 

образовательных услуг размещаются Исполнителем на официальном сайте ФГБОУ ВО Самарский ГАУ. 
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4. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных 

пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.08.2013 г. №706: 

а) применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 

Университет; 
г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося;  
е) а также в случаях: 

 - появления Обучающегося в учебных корпусах, общежитиях Исполнителя и на прилегающей территории в состоянии опьянения (отказ 

Обучающегося пройти медицинское освидетельствование является подтверждением опьянения); 
- нарушения Обучающимся требований п.п.1 ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». 

- нарушения Обучающимся правил общественного порядка на территории Исполнителя; 
- вынесения в отношении Обучающегося обвинительного приговора суда или постановления о назначении административного наказания. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:  

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае 
перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 
организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
4.5. Исполнитель вправе письменно отказаться от исполнения обязательств по Договору при неоднократном нарушении Обучающимся 

условий настоящего Договора 

4.6. Обучающийся вправе письменно отказаться от исполнения настоящего Договора, а в случае заключения Договора с юридическим 
лицом, которое является Заказчиком, или с родителями (законными представителями) Обучающегося, только с их письменного согласия, 

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

4.7. Заказчик вправе письменно отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов. 

4.7.1. В этом случае Заказчик направляет Исполнителю письменное уведомление об отказе от исполнения договора, с указанием срока 
прекращения Договора. 

4.7.2. Срок прекращения Договора не может быть более ранним, чем срок направления уведомления. 

4.8. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Заказчика/Обучающегося (в том числе в случае перевода Обучающегося 
для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность) или 

по инициативе Исполнителя в случаях, предусмотренных пунктом 4.3. настоящего Договора, возврат денежных средств, перечисленных 

Заказчиком/Обучающимся  за  оплату образовательных услуг, производится Исполнителем с учетом перерасчета фактически оказанных 
услуг, включая месяц, в котором произошло отчисление Обучающегося. 

4.9. Расторжение Договора не освобождает Заказчика/Обучающегося от необходимости погашения задолженности по оплате 

образовательных услуг. 
 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.1.1. Исполнитель вправе за нарушение сроков исполнения обязательств по п. 3.2. и п. 3.3. настоящего Договора требовать от 

Заказчика/Обучающегося неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день просрочки, от цены 

договора за каждый день просрочки. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик/Обучающийся 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. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной 

услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 
очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик/Обучающийся вправе по своему выбору: 

5.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и 

(или) закончить оказание образовательной услуги; 
5.3.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

5.3.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
5.3.4. Расторгнуть Договор. 

5.4. При несвоевременном сообщении или несообщении нового адреса места жительства Заказчиком и Обучающимся, Исполнитель не 

несет ответственности за своевременное сообщение Заказчику и Обучающемуся о досрочном расторжении Договора и дополнительных 
изменениях условий Договора по уважительным причинам. 

 

6. Срок действия Договора 

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

либо до даты прекращения настоящего Договора при его досрочном расторжении. 

6.2. При предоставлении Обучающемуся академического отпуска по основаниям, предусмотренным нормативными актами, действие 
Договора продлевается на срок предоставляемого академического отпуска. 
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7. Заключительные положения 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе 
и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной 

образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 
«Интернет» на дату заключения 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. Стоимость проживания Обучающегося в общежитиях Исполнителя не входит в стоимость платных образовательных услуг, 

определенную настоящим Договором. 
7.5. При восстановлении Обучающегося после его отчисления Сторонами заключается новый Договор об оказании платных 

образовательных услуг, при условии полного погашения задолженности по имеющимся предыдущим Договорам (при наличии). 

7.6. Право на отсрочку от призыва на военную службу предоставляется Обучающемуся на общих основаниях в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

7.7. Правоотношения Сторон, неурегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством РФ. 

7.8. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 
юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

7.9. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
7.10. Все споры, возникшие в ходе исполнения данного Договора, решаются в судах общей юрисдикции по месту нахождения 

Исполнителя.  

7.11. Заказчик и Обучающийся дают Исполнителю согласие на обработку своих персональных данных. 

8. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: 

ФГБОУ ВО Самарский ГАУ 
Адрес местонахождения: 446442, Самарская 

область, г. Кинель, пгт._Усть-Кинельский, ул. 

Учебная, 2 
ИНН 6350000865 КПП 635001001 

УФК по Самарской области (ФГБОУ ВО 

Самарский ГАУ л/сч 20426X39460) 
 р/сч 03214643000000014200 

кор.счет 40102810545370000036 

БИК ТОФК: 013601205 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА 

РОССИИ//УФК по Самарской области, г. 

Самара 
ОКТМО 36708000 

ОГРН   1026303273061 

ОКПО  00493304 
ОКВЭД 85.22 (Образование высшее) 

ОКФС 12 / ОКОПФ 72 

КБК 00000000000000000130 
 

Врио ректора_________С.В.Машков 

М.П. 

Заказчик 

_____________________________________ 
_____________________________________ 

_____________________________________ 

Ф.И.О. Дата рождения 
 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Телефон, Адрес регистрации (по прописке, с 
указанием индекса): 

 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
Адрес фактического места проживания с 

указанием индекса 

 
 

______________________________________ 

ИНН (при наличии) 
_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
_____________________________________ 

      Паспорт (№, серия, кем и когда выдан) 

 
______________________________________ 

e-mail (при наличии) 

 
______________________________________ 

(подпись) 

Обучающийся 

____________________________________ 
____________________________________ 

____________________________________ 

Ф.И.О. Дата рождения 
 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Телефон, Адрес регистрации (по прописке, с 
указанием индекса): 

 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
Адрес фактического места проживания с 

указанием индекса 

 
 

______________________________________ 

ИНН (при наличии) 
_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
_____________________________________ 

      Паспорт (№, серия, кем и когда выдан) 

 

_____________________________________ 

e-mail (при наличии) 

 
______________________________________ 

(подпись) 
 

 


