
 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 

 

СМК 04-38-2014 Положение о порядке оказания платных 

образовательных услуг 

 

 

Дата введения:__.__.2015 г.  

 

1. Раздел 8 Приложения изложить в следующей редакции: 

Приложение 1 – Образец договора об оказании платных образовательных 

услуг. 

Приложение 2 – Образец договора оказания услуг по дополнительной 

профессиональной образовательной программе профессиональной 

переподготовки. 

Приложение 3 – Образец договора оказания услуг по дополнительной 

образовательной программе повышения квалификации.  

Приложение 4 – Образец договора на оказание дополнительных 

образовательных услуг. 

Приложение 5 – Образец договора на обучение по программе 

профессиональной подготовки рабочей профессии. 

Приложение 6 – Образец договора на обучение на курсах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор академии  

______А. М. Петров 

   «    »_________2015 г. 
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2. Приложение 1 представить в следующем виде: 

 

Образец договора об оказании платных образовательных услуг 
ДОГОВОР № __________ 

об оказании платных образовательных услуг 

 

г.Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский                                                              "___"_________ 20___ г.  

  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  

образования «Самарская государственная сельскохозяйственная академия», 

осуществляющее свою деятельность на основании Лицензии  серии 90Л01 № 0008820 за 

регистрационным номером 1798 от 07.12.2015 г., выданной Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  в лице ректора 

Петрова Александра Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

_______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица) 

 именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)  представителя Заказчика) 

действующего на основании_____________________________________________________, 
                                                         (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия   представителя Заказчика) 

 и ____________________________________________________________________________, 
  (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно  именуемые  Стороны,  

заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 
 1.1 Исполнитель обязуется предоставить  образовательную   услугу, а 

Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется  оплатить  обучение   по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования 

________________________________________________________________________________ 
(бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации) 

Направление подготовки/специальность, направленность (профиль, магистерская программа)  
______________________________________________________________________________ 
                                                                                      (код, наименование) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Форма 

обучения______________________________________________________________________  
                                                                                            (очная, заочная) 

 1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) в 

соответствии с Федеральным  государственным образовательным стандартом  составляет 

 

________________________________________________________________________________ 
(количество месяцев, лет) 

 Срок  обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения , 

составляет 

_______________________________________________________________________________ 
(количество месяцев, лет) 



 1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации  ему  выдается документ об образовании и о 

квалификации. 

1.4.Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть 

образовательной программы и (или) отчисленному из Академии, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения. 

 

II. 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 Федераций, 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 I настоящего 

Договора. 

 2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 

34 Федерального закона от 29 декабря  2012 г. N 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 I настоящего Договора; 

 2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

 2.3.3. Принимать в порядке, установленном  локальными  нормативными актами,  участие  в   

социально-культурных, оздоровительных и  иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем; 

 2.3.4. Получать полную и  достоверную  информацию  об  оценке  своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 2.4. Исполнитель обязан: 

 2.4.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством  

Российской  Федерации,  учредительными   документами, локальными нормативными 

актами Исполнителя условия  приема,  в  качестве ____________________________________; 
                                                                                                                             (категория Обучающегося) 

 2.4.2. Довести  до  Заказчика  информацию,  содержащую   сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

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

Федеральным  законом  от  29  декабря 2012 г. N 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    или    

образовательным стандартом, учебным планом, в том числе  индивидуальным,  и  

расписанием 

 занятий Исполнителя; 

 2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения; 
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 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. 

 2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы) 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. 

 

III. 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. 

 3.2. Оплата производится по полугодиям (семестрам)  не позднее 1 сентября и 1 февраля 

соответствующего полугодия (семестра) в безналичном порядке на счет,  указанный  в  

разделе VIII настоящего Договора. 

 

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 Исполнителя 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. 

 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 отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Обучающемуся убытков. 

 4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
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V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих  обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

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

полном   объеме,   предусмотренном   образовательными программами  (частью  

образовательной  программы),  Заказчик   вправе по своему выбору потребовать: 

 5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

 5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости  оказанной  образовательной услуги. 

 5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по  устранению  недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

 5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в 90 -дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также  вправе  отказаться  от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или  иные  

существенные  отступления  от  условий Договора. 

 5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания 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  Исполнителю новый срок, в  течение которого Исполнитель 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. 

 

VI. Срок действия Договора 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VII. 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. Настоящий Договор составлен в _______ экземплярах, по одному для каждой из сторон. 
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Все экземпляры  имеют  одинаковую  юридическую  силу. 

 Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только  в письменной 

форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

 7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными  соглашениями  к Договору. 

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 
 

Исполнитель 

 

ФГБОУ ВО Самарская ГСХА 

446442 Самарская область, г. 

Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, 

ул. Учебная, 2, 84663-46-1-31 

 
ИНН 6350000865 

КПП 635001001    

УФК по Самарской области  

(4225 ФГБОУ ВО Самарская 

ГСХА л/сч 20426Х39460) 

р/сч  40501810836012000002 

Отделение  Самара  

БИК 043601001 

КОСГУ 00000000000000000130 

ОКТМО 36708000 

 

 

Ректор ____________А.М. Петров 

М.П.             (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик 

 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 
(Ф.И.О./ наименование юридического 

лица) 

___________________________ 

_________________________ 

_________________________ 
( адрес/юридический адрес, телефон) 

 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 
(паспортные данные/ банковские 

реквизиты) 

 

________________________ 
(подпись) 

Обучающийся 

 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 
(домашний адрес, телефон) 

 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 
(паспортные данные) 

 

 

____________________________ 
(подпись) 



3. Приложение 2 представить в следующем виде: 

 

Образец договора оказания услуг по дополнительной профессиональной 

образовательной программе профессиональной переподготовки 

 

ДОГОВОР № ____________ 

 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

  

г.Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский                     "___"______________ 20__ г.  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарская государственная сельскохозяйственная 

академия», осуществляющее свою деятельность на основании Лицензии серии 

90Л01 № 0008820 за регистрационым номером 1798 от 07 декабря 2015г, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и Свидетельства о 

государственной аккредитации серии 90А01 № 0001059 за регистрационым 

номером 0994 от 13 мая 2014г., выданного Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

ректора Петрова Александра Михайловича, действующего на основании Устава), с 

одной стороны, и 

                                                              

(Ф.И.О. ) 

 (далее - Заказчик)  с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1.    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1.   СТОРОНЫ принимают на себя обязательства реализовать программу 

дополнительного профессионального образования посредством профессиональной 

переподготовки кадров на возмездной основе по утвержденной в установленном 

порядке образовательной программе.  

1.2.Наименование программы переподготовки 

__________________________________________ 
1.3.Срок обучения: 

________________________________________________________ 

1.4. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает оказание дополнительной 

образовательной услуги в объеме ____________________________________ часов.  

1.5.По окончании срока обучения при условии полного выполнения 

образовательной программы Заказчику выдается диплом о профессиональной 

переподготовке. 

 

2.    ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

2.1.    Исполнитель принимает на себя следующие обязательства: 

2.1.1.    Зачислить Заказчика в число слушателей. Начало занятий определяется в 

зависимости от окончания комплектования группы. 



2.1.2.    Проводить занятия с Заказчиком в группе в соответствии с учебным планом 

и расписанием.  

2.1.3.    По завершении обучения и успешном прохождении итоговой аттестации 

выдать работниками «Заказчика» документ об окончании.  

2.2.       Заказчик обязан: 

2.2.1.    Выполнять в установленные сроки учебный план. 

2.2.2.    Освоить в полном объеме программу по указанному направлению. 

2.2.3.    Соблюдать Правила внутреннего трудового  распорядка Исполнителя. 

2.2.4.    Оплачивать услуги «Исполнителя»  в размере и в сроки, оговоренные в 

разделе 3  настоящего договора. 

 

3.    ЦЕНА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ. 

3.1. Стоимость оказания платных дополнительных образовательных услуг 

(согласно смете расходов) за весь период обучения одного Заказчика составляет 

________________________________________________________  НДС не 

облагается. 

3.2.Стоимость услуги является фиксированной до конца исполнения договорных 

обязательств.  

3.3.Заказчик единовременно оплачивает всю сумму за полный курс перечислением 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в реквизитах в 

течение 5 дней после заключения договора. Оплата услуги удостоверяется 

платежным документом обслуживающего банка.    

 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1.Настоящий договор вступает в силу с момента оплаты услуги Заказчиком, 

подтвержденной зачислением средств на расчетный счет Исполнителя и 

платежным документом обслуживающего банка действует до окончания срока 

обучения слушателя и выдачи ему соответствующего документа об образовании.  

 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА   

5.1.Условия, на которых был заключен настоящий договор, могут быть изменены 

или договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или на иных 

основаниях, не противоречащих действующему законодательству РФ.  

  6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ.   

 6.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами 

обязательств по настоящему договору они несут ответственность по нормам 

действующего законодательства РФ. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу.  

 

7. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 



Исполнитель 

 

ФГБОУ ВО Самарская ГСХА 
Адрес местонахождения: 

446442 Самарская область, г. Кинель, 

п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Учебная,2 

телефон: 8(84663)46-5-38 

ИНН 6350000865 , КПП 635001001 

УФК по Самарской области (4225 ФГБОУ 

ВО Самарская ГСХА л/сч 20426X39460) 

БИК 043601001; р/сч 

40501810836012000002 

Отделение Самара 

ОКТМО 36708000 

ОГРН 1026303273061 

ОКПО   00493304 

ОКВЭД 80.30.1 (Образовательная 

деятельность); 

ОКФС    12  

ОКОПФ 72 

КБК 00000000000000000130 

 

Ректор ___________________(А.М. Петров) 

       (подпись) 

         М.П. 

 

Заказчик 

 

__________________________________ 

__________________________________

__________________________________ 

(Ф.И.О.) 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

(домашний адрес, номер телефона) 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

(серия, номер паспорта, кем и когда 

выдан) 

 

 

 

 

_________________________ 

                                     (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Приложение 3 представить в следующем виде: 

 

Образец договора оказания услуг по дополнительной образовательной 

программе повышения квалификации 

 

ДОГОВОР № __________ 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

  

г.Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский                                  "__"_______________    20__ г.  

                                                

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарская государственная сельскохозяйственная 

академия», осуществляющее свою деятельность на основании Лицензии серии 

90Л01 № 0008820 за регистрационым номером 1798 от 07 декабря 2015г, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и Свидетельства о 

государственной аккредитации серии 90А01 № 0001059 за регистрационым 

номером 0994 от 13 мая 2014г., выданного Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

ректора Петрова Александра Михайловича, действующего на основании Устава), с 

одной стороны, и 

   

_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_______________________________________________________________________ 

(далее - Заказчик)  с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1.    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1.   СТОРОНЫ принимают на себя обязательства реализовать программу 

дополнительного профессионального образования посредством повышения 

квалификации кадров на возмездной основе по утвержденной в установленном 

порядке образовательной программе.  

1.2.Наименование программы повышения квалификации по теме: 

_______________________________________________________________________ 
1.3.Срок 

обучения_______________________________________________________________ 

1.4. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает оказание дополнительной 

образовательной услуги в объеме  ______________________часов.  

1.5 Форма обучения: очно-заочное. 

1.6.По окончании срока обучения при условии полного выполнения 

образовательной программы Заказчику выдается Удостоверение о повышении 

квалификации  установленного образца. 

 

2.    ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

2.1.    Исполнитель принимает на себя следующие обязательства: 

2.1.1.    Зачислить Заказчика в число слушателей. Начало занятий определяется в 

зависимости от окончания комплектования группы. 



2.1.2.    Проводить занятия с Заказчиком в группе в соответствии с учебным планом 

и расписанием.  

2.1.3.    По завершении обучения и успешном прохождении итоговой аттестации 

выдать работниками «Заказчика» документ об окончании.  

2.2.       Заказчик обязан: 

2.2.1.    Выполнять в установленные сроки учебный план. 

2.2.2.    Освоить в полном объеме программу по указанному направлению. 

2.2.3.    Соблюдать Правила внутреннего трудового  распорядка Исполнителя. 

2.2.4.    Оплачивать услуги «Исполнителя»  в размере и в сроки, оговоренные в 

разделе 3  настоящего договора. 

 

3.    ЦЕНА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ. 

3.1. Стоимость оказания платных дополнительных образовательных услуг 

(согласно смете расходов) за весь период обучения одного Заказчика составляет 

______________________________________________________НДС не облагается.  

3.2.Стоимость услуги является фиксированной до конца исполнения договорных 

обязательств.  

3.3.Заказчик единовременно оплачивает всю сумму за полный курс перечислением 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в реквизитах в 

течение 5 дней после заключения договора. Оплата услуги удостоверяется 

платежным документом обслуживающего банка.    

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1.Настоящий договор вступает в силу с момента оплаты услуги Заказчиком, 

подтвержденной зачислением средств на расчетный счет Исполнителя и 

платежным документом обслуживающего банка действует до окончания срока 

обучения слушателя и выдачи ему соответствующего документа об образовании.  

 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА   

5.1.Условия, на которых был заключен настоящий договор, могут быть изменены 

или договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или на иных 

основаниях, не противоречащих действующему законодательству РФ.  

  6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ.   
 6.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами 
обязательств по настоящему договору они несут ответственность по нормам 
действующего законодательства РФ. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу.  
 

7. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 



Исполнитель 

 

ФГБОУ ВО Самарская ГСХА 
Адрес местонахождения: 

446442 Самарская область, г. Кинель, 

п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Учебная,2 

телефон: 8(84663)46-5-38 

ИНН 6350000865 , КПП 635001001 

УФК по Самарской области (4225 ФГБОУ 

ВО Самарская ГСХА л/сч 20426X39460) 

БИК 043601001; р/сч 

40501810836012000002 

Отделение Самара 

ОКТМО 36708000 
ОГРН 1026303273061 
ОКПО   00493304 
ОКВЭД 80.30.1 (Образовательная 
деятельность); 
ОКФС    12  
ОКОПФ 72 
КБК 00000000000000000130 

 

 

 

 

 

 

 

Ректор ___________________(А.М. Петров) 

       (подпись) 

         М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик 

 

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

__________________________________

__________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 
__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

(домашний адрес, телефон) 

 

__________________________________

__________________________________ 

__________________________________

__________________________________ 

__________________________________

__________________________________ 
(серия, номер паспорта, кем и когда 

выдан, код подразделения) 

                                         

 

 

____________________________________ 

 (подпись) 



5. Приложение 4 представить в следующем виде:  
 

Образец договора на оказание дополнительных образовательных услуг 

 

ДОГОВОР 

на оказание дополнительных образовательных услуг 

 

г. Кинель, пгт. Усть-Кинельский                                     "___" ____________ 20__г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарская государственная сельскохозяйственная 

академия», осуществляющее свою деятельность на основании Лицензии серии 

90Л01 № 0008820 за регистрационным номером 1798 от 07.12.2015г, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и Свидетельства о 

государственной аккредитации серии 90А01 № 0001059 за регистрационым 

номером 0994 от 13 мая 2014г., выданного Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

ректора Петрова Александра Михайловича, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица) 

 именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице 

_______________________________________________________________________, 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)  представителя 

Заказчика) 

 действующего на основании 

_______________________________________________________________________, 

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

 и 

_______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1 Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги по подготовке 

Обучающегося к поступлению в высшее учебное заведение, а Заказчик обязуется 

оплатить указанные услуги. 

1.2.Под предоставлением образовательных услуг понимается подготовительный 

курс по биологии. 

1.3. Срок проведения занятий: с «___» __________ 20__г. по «___» ___________ 

20__г. 

 

2 Права «Исполнителя», «Заказчика», «Обучающийся» 

 

2.1.Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 



выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации Обучающегося. 

2.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по 

вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3.Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, 

отношении Обучающегося к учебе. 

2.4.Обучающийся вправе обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся 

процесса обучения в образовательном учреждении. 

2.5 Обучающийся вправе получать полную и достоверную информацию об оценке 

своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки. 

 

3 Обязанности «Исполнителя» 

 

3.1 Зачислить Обучающегося на подготовительные курсы. 

3.2 Обеспечить условия для освоения Обучающимся учебной программы 

подготовительных курсов. 

3.3. Составить учебные планы по дисциплинам, обеспечить проведение занятий 

преподавателями академии. 

3.4.По окончанию обучения выдать сертификат об окончании подготовительных 

курсов. 

3.5.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего договора. 

3.6.Создать для Обучающегося необходимые условия для освоения учебной 

программы подготовительных курсов. 

 

4 Обязанности «Заказчика» 

 

4.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

4.2.Своевременно предоставлять все необходимые документы. 

4.3.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося 

на занятиях. 

4.4.Проявлять уважение к научно-педагогическому и иному персоналу 

Исполнителя. 

4.5.Обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно учебному расписанию. 

 

5 Обязанности «Обучающийся» 

 

5.1.Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.2.Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими 

работниками Исполнителя. 

 

 

6 Стоимость услуг и порядок оплаты 

 

6.1.Стоимость услуг, предусмотренных настоящим договором составляет: 



_____________(_____________________________________________________) 

рублей за один образовательный курс. 

6.2.Оплата производится в форме 100% предоплаты в безналичном порядке на счет 

Исполнителя в банке. 

 

7 Основания изменения и расторжения договора 

 

7.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо 

по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.2.В случае если Заказчиком была внесена плата за обучение, но Обучающийся не 

приступил к занятиям по уважительной причине Исполнитель возвращает 

Заказчику денежные средства в полном объеме на основании его письменного 

заявления. 

7.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

7.4 Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с 

письменного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

7.5Основанием расторжения настоящего договора по инициативе Исполнителя 

является приказ ректора об отчислении Обучающегося. 

7.6.Предложение о расторжении договора по основанию указанному в п. 7.5 

настоящего договора, а также другим основаниям по инициативе любой из сторон 

должны быть направлены контрагенту в письменной форме. Другая сторона 

обязана не позднее, чем в 15-ти дневный срок со дня получения такого извещения, 

в письменной форме сообщить о своем решении. При недостижении согласия о 

расторжении договора или неполучения ответа в установленный срок, сторона 

вправе обратиться в суд с исковым заявлением о расторжении договора. 

 

8 Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 

 

8.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 

обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

9 Срок действия договора и другие условия 

 

9.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 

действует до выхода приказа об окончании Обучающимся подготовительных 

курсов. 

9.2.Все споры и разногласия, возникающие при выполнении настоящего договора 

или в связи с ним, решаются сторонами путем переговоров. В случае недостижения 

согласия стороны обращаются в суд в установленном законом порядке. 

9.3.Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются 

действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны 

сторонами.  



9.4.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

 

10 Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель 

 

ФГБОУ ВО Самарская 

ГСХА 

446442 Самарская область, 

г. Кинель, п.г.т. Усть-

Кинельский, ул. Учебная, 2 

 

ИНН 6350000865 

КПП 635001001 

УФК по Самарской области  

(4225 ФГБОУ ВО 

Самарская ГСХА л/сч 

20426Х39460) 

р/сч 40501810836012000002 

Отделение Самара  

БИК 043601001 

КОСГУ 

00000000000000000130 

ОКТМО 36708000 

 

 

 

 

Ректор_______А.М. Петров 

     М.П.             (подпись) 

 

Заказчик 

 

________________________ 

________________________

________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

________________________

________________________

________________________

________________________ 

________________________

(домашний адрес, телефон) 

 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

_______________________ 

(паспортные данные: кем 

выдан, дата выдачи, серия, 

номер) 

 

_________________ 

(подпись) 

Обучающийся 

 

________________________ 

________________________

________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

________________________

________________________

________________________

________________________ 

________________________

(домашний адрес, телефон) 

 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 
(паспортные данные: кем 

выдан, дата выдачи, серия, 

номер) 

 

_________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Приложение 5 представить в следующем виде: 

 

Образец договора на обучение по программе профессиональной 

подготовки рабочей профессии 

 

ДОГОВОР № _________ 

 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ  

  

г.Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский                                      "___"____________ 20___ г. 

                                                

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарская государственная сельскохозяйственная 

академия», осуществляющее свою деятельность на основании Лицензии серии 

90Л01 № 0008820 за регистрационым номером 1798 от 07 декабря 2015г, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и Свидетельства о 

государственной аккредитации серии 90А01 № 0001059 за регистрационым 

номером 0994 от 13 мая 2014г., выданного Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

ректора Петрова Александра Михайловича, действующего на основании Устава), с 

одной стороны, и 

   

_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_______________________________________________________________________ 

(далее - Заказчик)  с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1.    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

 

1.1.   СТОРОНЫ принимают на себя обязательства реализовать программу 

дополнительного профессионального образования посредством профессиональной 

подготовки кадров рабочей профессии на возмездной основе по утвержденной в 

установленном порядке образовательной программе.  

1.2.Наименование 

программы______________________________________________________________ 

1.3.Срок обучения: 

_______________________________________________________________________ 

1.4. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает оказание дополнительной 

образовательной услуги в объеме ______________________часов.  

1.5 Форма обучения- очная 

1.6.По окончании срока обучения при условии полного выполнения 

образовательной программы Заказчику выдается Свидетельство установленного 

образца. 

 



2.    ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

 

2.1.    Исполнитель принимает на себя следующие обязательства: 

2.1.1.    Зачислить Заказчика в число слушателей. Начало занятий определяется в 

зависимости от окончания комплектования группы. 

2.1.2.    Проводить занятия с Заказчиком в группе в соответствии с учебным планом 

и расписанием.  

2.1.3.    По завершении обучения и успешном прохождении итоговой аттестации 

выдать работниками «Заказчика» документ об окончании.  

2.2.       Заказчик обязан: 

2.2.1.    Выполнять в установленные сроки учебный план. 

2.2.2.    Освоить в полном объеме программу по указанному направлению. 

2.2.3.    Соблюдать Правила внутреннего трудового  распорядка Исполнителя. 

2.2.4.    Оплачивать услуги «Исполнителя»  в размере и в сроки, оговоренные в 

разделе 3  настоящего договора. 

 

3.    ЦЕНА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ. 

 

3.1. Стоимость оказания  платных дополнительных  образовательных услуг 

(согласно смете расходов) за весь период обучения одного Слушателя 

составляет_____________________________________________НДС не облагается.  

3.2.Стоимость услуги является фиксированной до конца исполнения  договорных 

обязательств.  

3.3.Заказчик единовременно оплачивает всю сумму за полный курс перечислением 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в реквизитах в 

течение 5 дней после заключения договора. Оплата услуги удостоверяется 

платежным документом обслуживающего банка.    

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

4.1.Настоящий договор вступает в силу с момента оплаты услуги Заказчиком, 

подтвержденной зачислением средств на расчетный счет Исполнителя и 

платежным документом обслуживающего банка действует до окончания срока 

обучения слушателя и выдачи ему соответствующего документа об образовании.  

 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1.Условия, на которых был заключен настоящий договор, могут быть изменены 

или договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или на иных 

основаниях, не противоречащих действующему законодательству РФ.  

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ. 

 



 6.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами 
обязательств по настоящему договору они несут ответственность по нормам 
действующего законодательства РФ. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу.  
 

7. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 

 

Исполнитель 

 

ФГБОУ ВО Самарская ГСХА 
Адрес местонахождения: 

446442 Самарская область, г. Кинель, 

п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Учебная,2 

телефон: 8(84663)46-5-38 

ИНН 6350000865 , КПП 635001001 

УФК по Самарской области (4225 ФГБОУ 

ВО Самарская ГСХА л/сч 20426X39460) 

БИК 043601001; р/сч 

40501810836012000002 

Отделение Самара 

ОКТМО 36708000 
ОГРН 1026303273061 
ОКПО   00493304 
ОКВЭД 80.30.1 (Образовательная 
деятельность); 
ОКФС    12  
ОКОПФ 72 
КБК 00000000000000000130 

 

Ректор ___________________(А.М. Петров) 

       (подпись) 

         М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик 

 

__________________________________

__________________________________ 

__________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения) 

 

__________________________________

__________________________________ 

__________________________________

__________________________________ 

(домашний адрес, номер телефона) 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________

__________________________________ 

(серия, номер паспорта, кем и когда 

выдан, код подразделения) 

                                         

____________________________________ 

     (подпись) 



7. Приложение 6 представить в следующем виде: 

 

Образец договора на обучение на курсах 

 

ДОГОВОР НА ОБУЧЕНИЕ НА КУРСАХ 

 

п.г.т. Усть-Кинельский  «___»__________ 20__ года 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарская государственная сельскохозяйственная 

академия» (сокращенное наименование – ФГБОУ ВО Самарская ГСХА), 

осуществляющее свою деятельность на основании Лицензии серии 90Л01 № 

0008820 за регистрационным номером 1798 от 07.12.2015г, выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки, и Свидетельства о 

государственной аккредитации серии 90А01 № 0001059 за регистрационным 

номером 0994 от 13.05.2014г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, именуемое в дальнейшем «Академия», в лице ректора 

Петрова Александра Михайловича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, с одной стороны, 

и____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________, 

(полное наименование образовательного учреждения) 

именуемое в дальнейшем «Школа», в лице директора ________________________ 

_____________________________________________________________________, 

(фамилия имя отчество полностью) 

действующего на основании Устава школы с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет и цель договора 

 

1.1. Предметом и целью договора является совместная деятельность, направленная 

на создание образовательной среды через систему довузовской подготовки, 

дополнительного образования, научно-исследовательской и учебно-исследовательской 

работы. 

 

2. Обязательства сторон 

 

2.1. Академия обязуется: 

2.1.1. Обеспечить подбор педагогических кадров из числа профессорско-

преподавательского состава для организации учебного процесса на базе школы в 

рамках спецкурсов и предметных кружков. 

2.1.2. Создать систему спецкурсов для учащихся 10-11 классов школы в рамках 

довузовской подготовки, ориентированной на поступление выпускников школы на 

различные направления подготовки и специальности академии; 

2.1.3. Содействовать работе предметных кружков и спецкурсов: _______________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(наименование курса (ов) 



для учащихся 10-11  классов. 

2.1.4. Оказывать помощь в разработке, рецензировании, экспертизе авторских 

программ педагогов школы. 

2.1.5. Проводить среди учащихся школы профориентационную работу по 

сельскохозяйственным профилям; 

2.1.6. Предоставлять учащимся школы возможность участвовать совместно со 

студентами в научно-практических конференциях, семинарах, исследовательской 

работе в творческих лабораториях, в летних практиках. 

2.1.7. При наличии соответствующих условий оказывать помощь школе при 

формировании библиотечного фонда, содействовать укреплению материальной 

основы учебных кабинетов. 

2.1.8. Включать преподавателей школы в академическую систему повышения 

квалификации, проводить стажировку преподавателей школы па соответствующих 

кафедрах академии; 

2.1.9. Проводить внутренние тестовые испытания для выпускников школы с 

выдачей сертификатов. 

2.1.10.Приглашать преподавателей школы для участия в научных конференциях; 

2.1.11.Оказывать содействие в редактировании и издании печатной продукции 

школы за ее счет. 

 

2.2. Школа обязуется: 

2.2.1. Организовать работу по профессиональной ориентации и отбору учащихся, 

рекомендуемых к поступлению на различные направления подготовки и 

специальности академии; 

2.2.2. Предоставить возможность преподавателям и сотрудникам академии в 

организации проведения научно-исследовательской работы, апробирования 

экспериментальных программ, курсов, методик, представляющих взаимный 

интерес. 

2.2.3.  Предоставить возможность преподавателям академии проводить учебные 

занятия на базе специализированных учебных кабинетов и компьютерных классов 

школы. 

2.2.4. Гарантировать оплату занятий преподавателям 1200 рублей за 17 

академических часов за счет средств областного бюджета. 

2.2.5. Назначить ответственного от школы за координацию совместной деятельности. 

 

3. Ответственность сторон 

 

3.1. Спорные вопросы, возникающие между академией и школой, решаются путем 

переговоров представителей обеих сторон. Спорный вопрос считается решенным 

после подписания протокола согласования. 

3.2. В случае возникновения неразрешимых путем переговоров противоречий, за 

каждой из сторон сохраняется право расторжения настоящего договора в 

одностороннем порядке, о чем одна сторона уведомляет другую письменно за три 

месяца до даты расторжения. 

3.3. Договорные отношения считаются расторгнутыми после получения 

противоположной стороны письма-уведомления. 

 

 



4. Срок действия договора 

 

4.1. Договор считается заключенным с момента подписания его сторонами. 

4:2. Срок действия договора с «___» ________ 20__ г. по «___» _________ 20__ г 

 

5. Юридические адреса сторон 

 

ФГБОУ ВО Самарская ГСХА ___________________________________ 

(полное наименование)  

446442 Самарская область, г. Кинель, 

пгт. Усть-Кинельский, ул. Учебная,2 

Тел.: 8(84663) 46-1-31 

 

 

___________________________________ 

(местонахождение) 

ИНН 6350000865 КПП 635001001 

БИК 043601001 

УФК по Самарской области 

(4225 ФГБОУ ВО Самарская ГСХА л/сч 

20426Х39460) 

р/сч 40501810836012000002 

Отделение Самара 

КОСГУ 00000000000000000130 

 

 

___________________________________ 

(банковские реквизиты (при их наличии) 

Ректор _______________ /А.М. Петров/ 

 

________ /___________________/ 

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

М.П. М.П. 

 

 

 

Основание: 

приказ № ______от ___.____.2015 г. 

 

 

Начальник юридического отдела     А.И. Стольников 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

И.о. начальника отдела качества образования   Ю. Н. Малькова 


