
 

 

Договор № 17187000659 об образовании 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

 

г. Курск          «28» июня 2018 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский 

государственный университет», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии Серия 90Л01 № 

0009199, регистрационный № 2160, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 26 мая 2016 г., 

и свидетельства о государственной аккредитации Серия 90А01 № 0002972, регистрационный № 2833, выданного 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 24 мая 2018 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 

в лице проректора по учебной работе Пархоменко Натальи Александровны, действующей на основании Устава, приказа КГУ 

от 04.07.2016 г. № 180, и 

Алферова Наталья Владимировна, 
(Ф.И.О. заказчика полностью) 

именуемая в дальнейшем «Заказчик», и Алферова Вера Дмитриевна, 
(Ф.И.О. обучающегося полностью) 

именуемая в дальнейшем «Обучающийся», действующие на основании собственного волеизъявления, совместно 

именуемые «Стороны», в соответствии с Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 , заключили настоящий Договор (далее - 

Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по 

образовательной программе: 

профессия / специальность (нужное подчеркнуть) Право и организация социального обеспечения   
(указать наименование образовательной программы среднего профессионального образования)

 

уровень профессионального образования: среднее профессиональное образование; 

код профессии / специальности 40.02.01; 
Форма обучения – очная / очно-заочная / заочная (нужное подчеркнуть). 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе 

индивидуальными учебными планами, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (период обучения) на момент подписания настоящего Договора составляет  

2 года, 10 месяцев (указать количество лет, месяцев). 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, а также в случае перевода или 

восстановления составляет ___________________________________________________ (указать количество лет, месяцев). 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой 

аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации, образец которого установлен Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 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 КГУ, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения. 

 

2. Права сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

 самостоятельно осуществлять образовательный процесс; 

 устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, включая 

порядок установления сроков прохождения соответствующих испытаний Обучающемуся, не прошедшему промежуточной 

аттестации по уважительным причинам и (или) имеющему академическую задолженность; 

 применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом КГУ, настоящим Договором, локальными нормативными актами Исполнителя. 

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

предоставления образовательной услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

образовательной услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора; 

 пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы; 

 принимать участие в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 



 

 

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки; 

 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в КГУ. 

 

 

3. Обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 

 зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом и иными 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве студента; 

 довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке 

и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

 организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, предусмотренной в разделе 1 

настоящего Договора, в том числе обеспечить ее предоставление в полном объеме. Образовательная услуга оказывается в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным 

учебным планом, и расписанием занятий Исполнителя; 

 обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 

 принимать от Заказчика или Обучающегося плату за образовательные услуги, предусмотренные разделом 1 настоящего 

Договора, в порядке, установленном разделом 4 настоящего Договора; 

 обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

 своевременно вносить плату за предоставляемую Обучающемуся образовательную услугу, предусмотренную в разделе 1 

настоящего Договора, в размере и порядке, установленном настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя, а также своевременно предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую оплату, и 

их копии; 

 извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях; 

 проявлять уважение к профессорско-преподавательскому составу, учебно-вспомогательным работникам, а также иным 

работникам Исполнителя, осуществляющим вспомогательные функции; 

 возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

 обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

3.3. Обучающийся обязан: 

 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план или 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 в рамках 

освоения образовательной программы; 

 выполнять требования Устава, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных 

нормативных актов Исполнителя по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

 уважать честь и достоинство работников КГУ и других обучающихся, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

 бережно относиться к имуществу Исполнителя; 

 извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

 

4. Стоимость обучения и оплата услуг 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения по настоящему Договору на момент его 

заключения составляет 117243 (сто семнадцать тысяч двести сорок три) рубля 33 копеек. 
Увеличение стоимости образовательной услуги после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

Стоимость образовательной услуги, установленная настоящим Договором, может быть изменена в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4.2. Заказчик производит оплату за обучение в соответствии с одним из указанных порядков оплаты: 

(выбрать один из нижеперечисленных пунктов Договора - отметить крестиком в клетке) 

 Оплата производится ежегодно (период оплаты - один учебный год). 

Х Оплата производится по семестрам (период оплаты - один семестр учебного года). 

4.2.1. Стоимость образовательной услуги в одном учебном году на момент заключения настоящего Договора составляет 

41380 (сорок одна тысяча триста восемьдесят) рублей 00 копеек. 
4.2.2. Стоимость образовательной услуги в одном семестре учебного года составляет 1/2 стоимости образовательной 

услуги в одном учебном году, установленной п. 4.2.1. настоящего Договора, и на момент заключения настоящего Договора 

составляет 20690 (двадцать тысяч шестьсот девяносто) рублей 00 копеек. 
4.3. Стоимость образовательной услуги в каждом последующем учебном году определяется Исполнителем в соответствии с 



 

 

положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

объявляется приказом КГУ. 

4.4. Оплата образовательной услуги в первом учебном году производится Заказчиком в соответствии с установленным п. 4.2. 

порядком оплаты в течение 10 календарных дней со дня издания приказа о зачислении Обучающегося. 

В последующие учебные годы оплата Заказчиком производится в соответствии с установленным п. 4.2. порядком 

оплаты в срок не позднее 30 календарных дней со дня начала соответствующего периода оплаты (учебный год / семестр 

учебного года). 

4.5. Оплата образовательной услуги производится в безналичном порядке посредством перечисления денежных средств на 

счет Исполнителя, указанный в разделе 8 настоящего Договора, и удостоверяется путем предоставления Исполнителю 

документа, подтверждающего оплату Заказчика. 

4.6. Иные условия оплаты ____________________________________________________________________________________. 

4.7. При просрочке платежа в течение более 14 календарных дней с момента, установленного п. 4.4. настоящего Договора, 

Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в соответствии с пп. «г» п. 5.3 настоящего 

Договора и отчислить Обучающегося в связи с невыполнением договорных обязательств. 

4.8. Порядок оплаты образовательной услуги, предусмотренный настоящим разделом, может быть изменен по соглашению 

сторон, путем составления и подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

4.9. Исполнитель вправе на основании заявления Заказчика приказом установить индивидуальный порядок оплаты без 

заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

 

5. Основания и порядок изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор прекращает свое действие в связи с завершением обучения Обучающегося. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в следующих 

случаях: 

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

б) невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

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

КГУ; 

г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг - в связи с невыполнением договорных обязательств; 

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

действий (бездействия) Обучающегося. 

5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося (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 случаях, установленных пп. «а», «б», «в» п. 5.3 настоящего Договора; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Заказчик не вправе требовать от Исполнителя возврата ранее уплаченных сумм, независимо от срока их уплаты и объема 

фактически полученной образовательной услуги при отчислении Обучающегося в случаях, указанных в пп. «а», «б», «д» п. 

5.3 настоящего Договора. 

5.6. Отказ Заказчика или Обучающегося от предоставляемой образовательной услуги не может быть причиной изменения 

объема и условий уже предоставляемой Исполнителем образовательной услуги. 

5.7. При расторжении настоящего Договора по инициативе Заказчика или Обучающегося Заказчик обязуется оплатить 

Исполнителю стоимость образовательной услуги, предоставленной Исполнителем до момента отчисления Обучающегося. 

Неявка Обучающегося на занятия не является основанием для уменьшения расчетного объема образовательной услуги, 

предоставленной в соответствии с расписанием занятий Исполнителя. 

5.8. Заказчик и (или) Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5.9. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору лишь при условии полного 

возмещения Заказчику документально подтвержденных убытков. 

 

6. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, настоящим Договором. 

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

образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательной услуги; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или 

третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

течение 30 календарных дней, недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик вправе отказаться 



 

 

от исполнения настоящего Договора при обнаружении существенного недостатка оказанной платной образовательной 

услуги. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги либо во время оказания образовательной услуги 

стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной 

услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

 поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 

понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

 расторгнуть настоящий Договор. 

 

7. Срок действия Договора и другие условия 

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

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте КГУ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

зачисления Обучающегося в КГУ до даты отчисления Обучающегося в связи с завершением обучения. 

7.4. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон; третий 

экземпляр хранится в личном деле Обучающегося. 

7.5. Изменения Договора производятся в письменной форме и оформляются дополнительными соглашениями к настоящему 

Договору. 

7.6. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются посредством согласительных процедур, а при 

невозможности достижения соглашения – в судебном порядке, по месту нахождения Исполнителя. 

 

8. Реквизиты Сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Курский государственный университет», 

305 000, г. Курск, ул. Радищева, д. 33 

ИНН/КПП 4629031018/463201001, ОКАТО 38401365000 

р/с 40501810138072000001 в Отделение Курск, город Курск, БИК 043807001 

л/с № 20446Х13540 в УФК по Курской области 

КБК 00000000000000000130 

ОКТМО 3870100000 

 

Проректор по учебной работе ____________________________________ Н.А. Пархоменко 

       м.п. 

ЗАКАЗЧИК: Алферова Наталья Владимировна 
Фамилия Имя Отчество Заказчика полностью

 

14.05.1972 
дата рождения 

г. Курск, ул. Радищева, 100, кв. 123.  
 место жительства 

Паспорт 3815 №123123, выдан ОУФМС России по Курской обл. в ЖАО г. Курска 

«12» декабря 2015 г., код подразделения 460-000 

телефон: 8-900-90-99-99 

Алферова / Алферова Н. В. / 
(подпись)  (Фамилия И.О.) 

 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ: Алферова Вера Дмитриевна 
Фамилия Имя Отчество Обучающегося полностью

 

_14.05.1998 
дата рождения 

г. Курск, ул. Радищева, 100, кв. 123.  
 место жительства 

Паспорт 3815 №456456, выдан ОУФМС России по Курсокй обл. в ЖАО г. Курска 

 «12» декабря 2008 г., код подразделения 460-000 

телефон: 8-800-80-88-88 

Алферова / Алферова В.Д. / 
(подпись)  (Фамилия И.О.) 

 


