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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1 Настоящее положение об оказании платных образовательных услуг (далее по
тексту – положение) определяет порядок оказания платных образовательных услуг (далее по
тексту - услуги) в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Калининградский государственный технический университет» (далее
по тексту – ФГБОУ ВО «КГТУ», КГТУ, университет).
1.2 Университет оказывает услуги в соответствии с лицензией на право
осуществления

образовательной

деятельности

и

действующим

законодательством

Российской Федерации, уставом КГТУ и настоящим положением.
1.3 Университет оказывает услуги по основным профессиональным образовательным
программам

среднего

профессионального

образования

подготовки

(программы

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего
звена);

высшего

образования

программы магистратуры,

(программы

бакалавриата,

программы

специалитета,

программы подготовки научно-педагогических

кадров в

аспирантуре), а также дополнительным профессиональным образовательным программам
(программы

повышения

квалификации

и

профессиональной

переподготовки),

дополнительным общеобразовательным программам.
1.4 Действие положения распространяется на все структурные подразделения
университета, в том числе на обособленное структурное подразделение Балтийская
государственная академия рыбопромыслового флота ФГБОУ ВО «КГТУ» (далее БГАРФ), в
структуре который находится Калининградский морской рыбопромышленный колледж
(далее КМРК), Санкт-Петербургский морской рыбопромышленный колледж (филиал)
ФГБОУ ВО «КГТУ» (далее СПбМРК), оказывающих платные образовательные услуги. Для
структурных подразделений университета (БГАРФ, СПбМРК (филиал), КМРК) настоящее
положение является типовым, на основании которого подразделения, с учетом их структуры,
специфики обучения и контингента обучающихся могут разрабатывать собственные
Порядок (положение) об оказании платных образовательных услуг соответствующих
подразделений ФГБОУ ВО «КГТУ».
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
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- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу 21.10.2014 г.);
- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей» (с изм. и доп., вступ. в силу 01.07.2014 г.);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
- уставом ФГБОУ ВО «КГТУ».
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем положении используются следующие термины и определения:
«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора (в случае если услуги заказываются для себя он же «Обучающийся»).
«Исполнитель»

-

федеральное

государственное

образовательное

учреждение

высшего образования «Калининградский государственный технический университет»,
осуществляющее в установленном законом порядке образовательную деятельность и
предоставляющее платные образовательные услуги Обучающемуся.
«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу (он
же Заказчик, в случае если выступает одновременно плательщиком по договору).
Платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности
по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
оказании образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор).
Недостаток

платных

образовательных

услуг

-

несоответствие

платных

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом или
условиям договора.
Существенный недостаток платных образовательных услуг - неустранимый
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов
или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его
устранения, или другие подобные недостатки.
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4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1

Платные

образовательные

услуги

представляют

собой

осуществление

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических
лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Доход от оказания платных образовательных услуг используется университетом в
соответствии с уставными целями. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны

вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет средств государственного
бюджета.
4.2

Университет

самостоятельно

определяет

возможность оказания платных

образовательных услуг в зависимости от материальной базы, кадрового потенциала, спроса
на услуги и прочее. Платные образовательные услуги оказываются университетом по
стоимости, покрывающей издержки (затраты) университета на оказание данных услуг.
4.3 Стоимость платных образовательных услуг в университете по основным
профессиональным образовательным программам устанавливается на основе расчета
экономически обоснованных затрат с учетом конъюнктуры рынка, требований к качеству
оказания услуг, норматива затрат по конкретному виду оказываемых услуг, утверждается
приказом ректора университета на основании решения ученого совета университета.
Стоимость

платных

дополнительных

профессиональных

образовательных

и

общеобразовательных услуг устанавливается приказом ректора университета.
Размер платы в расчете на единицу оказания платных образовательных услуг по
реализации

образовательных

(направлениям подготовки) и

программ

высшего

образования

укрупненным группам

по

специальностям

специальностей

(направлений

подготовки) не может быть ниже величины нормативных затрат, определенных в
соответствии с методикой определения нормативных затрат на оказание государственных
услуг по реализации образовательных программ высшего образования по специальностям
(направлениям подготовки) и

укрупненным группам

специальностей

(направлений

подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 октября 2015 г. N 1272.
4.4 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
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. Увеличение стоимости обучения с учетом
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уровня инфляции производится приказом ректора университета с доведением новой
стоимости до сведения Заказчика и (или) Обучающегося, в т.ч. путем размещения приказа
на официальном сайте университета в сети «Интернет - www.klgtu.ru», на доске объявлений
соответствующего структурного учебного подразделения.
4.5 Университет обеспечивает заказчику оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной
программы) и условиями договора.
4.6 Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему университетом
образовательных услуг.
4.7 Зачисление на обучение по основным профессиональным образовательным
программам

производятся

приказом

ректора

университета

(уполномоченного

им

должностного лица) после заключения договора и внесения платы за обучение (период
обучения) в соответствии с условиями договора.
5 ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
5.1 Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор об
оказании платных образовательных услуг, заключаемый университетом с физическими и
/или юридическими лицами до начала их оказания.
Исполнитель до заключения договора и в период его действия предоставляет
Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
5.2 Исполнитель доводит до Заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении

платных

образовательных

услуг

в

порядке

и

объеме,

которые

предусмотрены законодательством Российской Федерации.
5.3 Информация, предусмотренная пунктами 5.1 и 5.2 настоящего положения,
предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной
деятельности. Способами доведения информации до Заказчика и (или) обучающегося могут
быть: информация, размещенная

на официальном сайте университета (обособленного

подразделения), объявления, буклеты, проспекты, информация, размещенная на стендах
университета и др.
5.4 Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в письменной
форме и должен содержать следующие сведения:
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5.4.1) полное наименование Исполнителя;
5.4.2) место нахождения Исполнителя;
5.4.3) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон;
5.4.4) место нахождения или место жительства Заказчика;
5.4.5) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и
(или) Заказчика;
5.4.6) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства,
телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
5.4.7) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося;
5.4.8) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
5.4.9) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
5.4.10) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
5.4.11) форма обучения;
5.4.12) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
5.4.13) вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после успешного
освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
5.4.14) порядок изменения и расторжения договора;
5.4.15) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
5.5 Договор на предоставление платных образовательных услуг не может содержать
условия, которые ограничивают права лиц, по сравнению с условиями, установленными
законодательством Российской Федерации об образовании.
5.6 Договор об оказании платных образовательных услуг заключается Исполнителем
в установленном порядке с физическими и юридическими лицами, в том числе
иностранными гражданами, лицами без гражданства, иностранными юридическими лицами.
Договор от имени Исполнителя подписывается ректором университета или уполномоченным им должностным лицом.
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В договор по соглашению сторон или в соответствии с действующим законодательством могут вноситься изменения и дополнения.
5.7 Основаниями для расторжения (прекращения) договора могут являться:
1) успешное завершение обучения;
2) перевод обучающегося в другую образовательную организацию;
3) собственное желание Обучающегося;
4) перевод Обучающегося по основным профессиональным образовательным
программам на обучение за счет средств федерального бюджета;
5) ухудшение состояния здоровья обучающегося, не позволяющее продолжать
обучение;
6) инициатива Исполнителя.
7) иные основания, предусмотренные соглашением сторон.
5.8 По инициативе Исполнителя договор об оказании платных образовательных услуг
может быть расторгнут (прекращен) в одностороннем порядке в следующих случаях:
а) применения к Обучающемуся (Слушателю), достигшему возраста 15-ти лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) академическая неуспеваемость – не выполнение обучающимся (Слушателем) по
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 образовательную организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную
организацию;
г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг (свыше 15 дней);
д) если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных образовательных
услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося (Слушателя);
е) другим основаниям, согласованным сторонами в договоре об оказании
образовательных услуг.
5.9 Договор об оказании образовательных услуг по основным профессиональным
образовательным программам (отдельным договорам об

оказании дополнительных

образовательных услуг) прекращает свое действие на основании приказа об отчислении
Обучающегося из университета, приказа о переводе Обучающегося с платного обучения на
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обучение за счет средств федерального бюджета с даты, указанной в соответствующем
приказе.
При этом, заключение дополнительного соглашения о расторжении (прекращении)
договора не требуется.
6

ОРГАНИЗАЦИЯ

ОБУЧЕНИЯ

ПО

ДОГОВОРАМ

ОКАЗАНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
6.1 Обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг, имеют
права и несут обязанности определенные уставом университета, правилами внутреннего
распорядка обучающихся, правилами проживания в общежитии, правилами пользования
библиотекой,

иными

локальными

нормативными

актами

университета,

настоящим

положением и договором.
6.2 Зачисление (перевод, восстановление) граждан в университет на платное обучение
осуществляется в порядке и на условиях, установленных в отношении соответствующей
образовательной программы, только после оплаты обучения за учебный семестр или иной
период обучения, установленный договором об оказании образовательных услуг.
6.3 Обучающимся по договорам об оказании платных образовательных услуг,
предоставляются на время обучения учебники и учебные пособия, а также учебнометодические материалы, средства обучения и воспитания.
6.4 Плата за пользование учебниками и учебными пособиями, а также учебнометодическими материалами, средствами обучения и воспитания для обучающихся по
договорам об оказании платных образовательных услуг, включается в общую стоимость
обучения в соответствии с расчетом норматива затрат.
6.5 Обучающиеся пользуются библиотекой, читальным залом, учебными кабинетами
и лабораториями и другими средствами обучения и воспитания, необходимыми для
осуществления образовательного процесса после заключения договора об оказании платных
образовательных услуг на общих основаниях с другими обучающимися университета.
6.6 Перевод Обучающего с платного обучения на бесплатное обучение может быть
осуществлен в индивидуальном порядке, по заявлению Обучающегося, и только при
наличии вакантных мест по соответствующей специальности (направлению подготовки) на
соответствующем курсе. Перевод осуществляется в порядке, предусмотренном локальным
нормативным актом университета.
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Обучающимся на платной основе, может быть установлен индивидуальный порядок
ликвидации академической задолженности. В случае нуждаемости Обучающимся на платной
основе может быть предоставлено общежитие на условиях возмещения норматива затрат на
проживание в общежитии.
6.7 Обучающемуся, прошедшему полный курс обучения, успешно освоившему
образовательную

программу

и

выдержавшему

итоговую

аттестацию,

выдается

соответствующий документ об образовании (обучении): обучающимся по образовательным
программам

среднего

профессионального

образования

–

диплом

о

среднем

профессиональном образовании, обучающимся по образовательным программам высшего
образования – диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра соответственно,
выпускнику аспирантуры выдается диплом об окончании аспирантуры.
6.8 Обучающийся отчисляется из университета в связи с завершением обучения по
образовательной программе, прекращением действия договора и в других случаях,
предусмотренных уставом ФГБОУ ВО «КГТУ», локальными нормативными актами
университета и договором о предоставлении платных образовательных услуг.
6.9

Договоры

университетом

с

по

оказанию

Заказчиками

по

платных

образовательных

основным

услуг,

профессиональным

заключаемые

образовательным

программам, оформляются юридическим отделом административно-правового управления
(далее по тексту – АПУ), согласовываются с проректором по учебной работе и управлением
экономики и финансов (далее по тексту – УЭ и Ф). Договоры на обучение в подразделениях
БГАРФ, КМРК, СПбМРК заключаются с руководителями указанных подразделений в
пределах предоставленных им ректором полномочий (на основании доверенности),
оформляется в порядке, установленном соответствующим подразделением.
6.10 Договоры об оказании платных образовательных услуг заключаются в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр договора хранится
в университете (в личном деле обучающегося), второй экземпляр выдается на руки
Заказчику (Обучающемуся) с распиской в получении.
6.11 Договоры на оказание платных образовательных услуг по дополнительным
профессиональным

образовательным

программам

(повышения

квалификации

и

профессиональной переподготовки) и дополнительным общеобразовательным программам
заключаемые

университетом

со

слушателями,

оформляются

руководителями

соответствующих учебных подразделений университета (обособленных подразделений) –
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Центров, курсов и т.п., оказывающих данные услуги. Один экземпляр договора хранится в
подразделениях, оказывающих данные услуги.
6.12 В целях качественного оказания платных образовательных услуг руководителем
структурного подразделения, ответственным за организацию и проведение обучения по
соответствующим

образовательным

программам,

определяется

профессорско-

преподавательский состав другие специалисты, непосредственно связанные с подготовкой,
организацией и реализацией образовательных услуг.
Для оказания платных образовательных услуг могут привлекаться как работники
университета (научно-педагогический состав), так и сторонние специалисты, с которыми в
установленном порядке могут оформляться трудовые соглашения либо заключаться
гражданско-правовые договоры.
6.13 В случае заключения гражданско-правового договора (договора на оказание
преподавательских услуг) Заказчиком услуг выступает университет, а Исполнителем –
гражданин (физическое лицо), обладающий специальными знаниями и навыками, которые
подтверждаются соответствующими документами об образовании, ученых степенях и
званиях (при их наличии) и отвечающий предъявляемым действующим законодательством
требованиям к лицам, оказывающим образовательные услуги.
6.14 Договоры гражданско-правового характера с лицами, участвующими в процессе
предоставления платных образовательных услуг (оказывающими образовательные услуги),
оформляются руководителями структурных подразделений, ответственных за организацию и
проведение обучения по соответствующим образовательным программам, согласовываются
проректором

по

учебной

работе,

плановым

отделом.

Оплата

труда

работникам,

оказывающим образовательные услуги, производится в порядке, установленном локальными
нормативными актами университета, договором.
6.15 Оказание платных образовательных услуг в университете в нарушение
требований настоящего положения (в т.ч. без заключения в установленном порядке договора
об оказании платных образовательных услуг, оплаты услуг в кассу (безналичным путем на
расчетный счет) университета и т.д.), не допускается.
7 ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
7.1 Размер платы за оказание платных образовательных услуг по основным
профессиональным

образовательным

программам

устанавливается
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самостоятельно из расчета возмещения норматива затрат на реализацию соответствующей
образовательной программы или программы обучения.
7.2 Размер платы за обучение устанавливается приказом ректора университета на каждый учебный год (соответствующий период обучения).
Размер платы за обучение по дополнительным образовательным программам
(программам

повышения

квалификации

и

профессиональной

переподготовки),

дополнительным общеобразовательным программам может устанавливаться договором об
оказании соответствующих услуг.
7.3 При наличии финансовых возможностей Исполнитель вправе снизить стоимость
платных образовательных услуг по договору с учетом возмещения недостающей стоимости
платных образовательных услуг за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
7.4 Заказчик обязан вносить плату за оказание образовательных услуг в сроки и в
размере, указанных в договоре об оказании платных образовательных услуг.
Как правило, оплата обучения производится по семестрам (период обучения). По
соглашению сторон оплата может быть произведена за весь срок обучения.
Во всех случаях оплата производится до начала соответствующего периода обучения
(семестра, срока обучения) по основным профессиональным образовательным программам –
поступающими на 1-й курс обучения - до 15 августа учебного года; обучающимися
последующих курсов (семестров) обучения - до 1 сентября и до 10 февраля учебного года.
Оплата производится в размере 100% установленной стоимости обучения за определенный
период обучения (семестр, срок обучения).
Оплата за обучение по дополнительным образовательным программам (программы
повышения квалификации и профессиональной переподготовки), общеобразовательным
программам производится в полном объеме до начала обучения.
Структурные подразделения университета – БГАРФ, СПбМРК, КМРК, с учетом
учебных

планов

и

учебных

расписаний

соответствующих

подразделений

вправе

устанавливать иные сроки оплаты за обучение.
7.5 В исключительных случаях при наличии уважительных причин и предоставления
доказательств их обоснованности Исполнитель вправе предоставить рассрочку оплаты
обучения. Решение о предоставлении рассрочки принимается в исключительных случаях,
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индивидуально, на основании заявления Заказчика (Обучающегося) на имя ректора
университета (уполномоченного им должностного лица) и резолюции (ходатайства) декана
факультета (директора института, заведующего отделением) на заявлении обучающегося.
При положительном решении ректора университета (уполномоченного им лица) о
предоставлении рассрочки стороны договора заключают дополнительное соглашение к
договору. При этом рассрочка может быть предоставлена только на определенный период
обучения.
7.6 Оплата обучения производятся путем перечисления Заказчиком денежных средств
на счет Исполнителя по реквизитам указанным в договоре или наличными в кассу
Исполнителя с выдачей Исполнителем подтверждающего документа о внесении денежных
средств.
7.7 Обязанности Заказчика по оплате образовательных услуг (каждого периода
обучения) считаются исполненными в момент поступления денежных средств на счет
университета (обособленного подразделения) или внесения денежных средств в кассу
университета

(обособленного

подразделения).

Образовательные

услуги

считаются

полностью оплаченными при поступлении денежных средств за последний период (за весь
срок) обучения.
7.8 Заказчик в соответствии с заключенным договором вправе в одностороннем
порядке отказаться от исполнения договора, уведомив в письменном виде Исполнителя о
своем намерении.
7.9 При досрочном расторжении договора, вследствие одностороннего отказа
Заказчика от его исполнения, последний вправе требовать возвращения уплаченной им за
обучение денежной суммы, за вычетом понесенных Исполнителем расходов по организации
и проведению образовательного процесса в том периоде, за который была произведена
оплата до даты, указанной в приказе об отчислении обучающегося.
7.10 Возврат денежных сумм производится по заявлению Заказчика с даты указанной
в приказе об отчислении.
7.11 В случаях, если денежные средства за семестр (учебный год или весь срок обучения) внесены в кассу или на счет университета (обособленного подразделения), а
обучающийся не приступил к занятиям в течение всего оплаченного периода в связи с
болезнью, подтвержденной медицинскими документами, обучающийся вправе продолжить
обучение с начала соответствующего семестра.
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В этом случае Заказчик обязан выплатить разницу (если таковая имеется) между
фактически уплаченной им денежной суммой и стоимостью обучения, установленной на
соответствующий период обучения.
8 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1 Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки,
определенные настоящим положением и договором на оказание платных образовательных
услуг.
8.2 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и договором об оказании платных образовательных услуг.
9 ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
9.1 Настоящее положение вступает в силу со дня введения его в действие приказом
ректора университета.
9.2 В данное положение могут вноситься изменения и дополнения, которые
утверждаются и вводятся в действие приказом ректора университета.
10 ЗАПИСИ О КАЧЕСТВЕ
Документационное

оформление

настоящего

положения

осуществляется

в

соответствии с:
- ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированные системы документации. Унифицированная
система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению
документов;
- организационно-распорядительная документация. Инструкция по оформлению
документов QD-4.2.3-03.
- ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Система менеджмента качества. Требования;
-

документированной

процедурой

управления

внутренними

документами ФГБОУ ВПО «КГТУ» QР-4.2.4-01;
- табелем форм документов QD-4.2.3-04.
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Приложение А
(справочное)
ДОГОВОР N ______
на обучение по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования
г. Калининград

«____» _____________ 20___ г.

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Калининградский государственный технический университет», осуществляющее образовательную
деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования на
основании Лицензии от 24.06.2016 № 2217, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки (бессрочно), серия 90Л01 № 0009258, Свидетельства о государственной аккредитации, выданного
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, регистрационный номер 2286 от 07.10.2016,
серии 90А01 №0002408, на срок до 31.01.2020 года, именуемое в дальнейшем «Исполнитель/Университет», в
лице ректора Волкогона Владимира Алексеевича, действующего на основании Устава, и
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

именуем___ в дальнейшем "Заказчик", в лице _____________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество представителя Заказчика)

действующего на основании___________________________________________________________________,1
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)
именуем____ в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые «стороны», заключили настоящий
Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Обучающийся/Заказчик (ненужное
вычеркнуть) оплатить обучение по образовательной программе______________________________________
(наименование образовательной программы
_________________________________________________________________________________________________________
среднего профессионального/высшего образования)

форма обучения ____________________________________, код_______________________________________
______________________________________________________________________________________________
(наименование профессии, специальности, направления подготовки)

в пределах Федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в
том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания
Договора составляет ________________________________________.
(количество лет, месяцев)

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению составляет:
___________________________________________________________________________________________.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной
итоговой аттестации ему выдается диплом ________________________________________.
(о среднем профессиональном образовании/
_____________________________________________________.
бакалавра/ специалиста/магистра/об окончании аспирантуры)

1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные оценки, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или)
отчисленному из университета, выдается справка об обучении или о периоде обучения.
2. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1 самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок
и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и меры
дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя, настоящим Договором;
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2.1.2 производить зачисление Обучающегося только при соблюдении порядка и сроков оплаты в соответствии
с условиями настоящего Договора.
2.2. Заказчик вправе получать по соответствующему запросу 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. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающийся также вправе:
2.3.1 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения предоставляемых 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 социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.4 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки;
2.3.5 в случае отчисления из университета по инициативе Обучающегося до завершения освоения основной
образовательной программы - быть восстановленным для обучения в университете в течение пяти лет после
отчисления из университета с сохранением прежних условий обучения при наличии в нем свободных мест, но
не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.
Порядок и условия восстановления в университете Обучающегося, отчисленного по инициативе
администрации, определяются локальным нормативным актом университета.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1 зачислить
Обучающегося,
выполнившего условия приёма,
установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя,
в качестве студента после поступления от него платы за обучение за I (первый) семестр;
2.4.2 довести до Заказчика и (или) Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены законодательством Российской
Федерации, в том числе путём размещения её на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» www.klgtu.ru;
2.4.3 организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием
занятий Исполнителя;
2.4.4 обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения;
2.4.5 обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1 обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и извещать Исполнителя
об уважительности причин отсутствия Обучающегося на занятиях;
2.5.2 проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, учебно-вспомогательному,
административно-хозяйственному и иному персоналу Исполнителя;
2.5.3 в соответствии с законодательством Российской Федерации возмещать ущерб, причиненный
Обучающимся, имуществу Исполнителя;
2.5.4 ознакомиться с Уставом университета, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, правилами внутреннего распорядка университета,
локальными актами университета, регламентирующими оказание платных образовательных услуг, на сайте
университета- www.klgtu.ru;
2.5.5 в случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора - оплатить Исполнителю фактически
понесенные им расходы;
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1 посещать занятия, указанные в учебном расписании;
2.6.2 добросовестно осваивать образовательную программу и выполнять учебный план. Выполнять задания по
подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя;
2.6.3 соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка Обучающихся и иных
локальных нормативных актов (в том числе запрет на курение в зданиях и сооружениях, на территории
университета), соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
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уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим Обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство;
2.6.4 бережно относиться к имуществу Исполнителя;
2.7. Заказчик и (или) Обучающийся обязан своевременно вносить плату за обучение, в размере и в порядке,
определенном настоящим Договором, а также по требованию Исполнителя представлять платежные
документы, подтверждающие оплату. При изменении фамилии, имени, отчества, места жительства,
паспортных данных, номера телефона - в течение 10 (десяти) дней письменно сообщить Исполнителю о
произошедших изменениях.
2.8. Сторона не уведомившая (уведомившая ненадлежащим образом) другую сторону об изменении указанных
в Договоре адресов и/или банковских реквизитов, фамилии, имени, отчества, места жительства, паспортных
данных, номера телефона несет все неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть в результате не
уведомления (ненадлежащего уведомления) другой стороны.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет:________
_____________________________________________ _________________________________________рублей.
Стоимость учебного курса (семестра) 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.
Увеличение стоимости с учетом уровня инфляции производится
на основании приказа ректора об
установлении стоимости обучения с даты указанной в приказе ректора, с уведомлением
Заказчика/Обучающегося об изменении стоимости обучения любым доступным способом, в т.ч. путем
размещения приказа на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» - www.klgtu.ru.
3.2. Оплата обучения производится Заказчиком/Обучающимся в следующие сроки:
за 1-й курс (1-й семестр) обучения - в срок до 15 августа; за 1-й курс (2 семестр) обучения - в срок до 10
февраля текущего учебного года; за последующие курсы (семестры) обучения - до 1 сентября и до 10 февраля
текущего учебного года соответственно. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления
средств на лицевой счет Исполнителя, указанный в разделе 9 Договора.
3.3. Заказчик и (или) Обучающийся считается исполнившим своё обязательство по оплате образовательных
услуг с момента поступления денежных средств на лицевой счёт Исполнителя в размере и в сроки,
установленные в настоящем Договоре.
3.4. За время нахождения в академическом отпуске плата за услугу не взимается, а после возвращения из
академического отпуска плата производится в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.5. В случае досрочного расторжения Договора производится возврат платы за обучение за вычетом из суммы
платы за обучение расходов Исполнителя, произведенных до даты отчисления, указанной в приказе ректора об
отчислении. Возврат платы производится Заказчику/Обучающемуся или его представителю с надлежащим
образом заверенной доверенностью на основании письменного заявления о возврате денежных средств, в
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подачи заявления.
4. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон, в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
4.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, по обстоятельствам, не зависящим от
воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя (приостановления или лишения
лицензии/свидетельства об аккредитации).
4.3. 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 образовательную организацию;
4.4. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке: в случае применения к Обучающемуся, достигшему 15-ти летнего возраста, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания; в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной
программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана; в случае установления нарушения порядка приема
в университет, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в университет; невозможности
надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
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(бездействия) обучающегося; в случае если Заказчик/Обучающийся не вносят плату за обучение в порядке и в
сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего Договора (допустили просрочку оплаты обучения свыше 15
дней).
4.5 Договор считается расторгнутым после издания приказа об отчислении Обучающегося из университета с
даты, указанной в приказе об отчислении.
4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Обучающемуся убытков.
4.7. Заказчик/Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных
образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему
университетом 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.
5.2. 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
недостатки образовательной услуги, не устранены Исполнителем в шестимесячный
срок. 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.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения
сторонами обязательств по Договору.
6.2. При предоставлении Обучающемуся академического отпуска по основаниям, предусмотренным
нормативными актами, действие Договора продлевается на срок предоставляемого академического отпуска.
7. Конфиденциальность и защита персональных данных
7. 1. Стороны обязуются не разглашать и принять меры к защите от несанкционированного доступа третьих лиц
информации, относящейся к оказанию услуг и признаваемой ими Конфиденциальной информацией.
7.2. В связи с оказанием Услуг по Договору Заказчик/Обучающийся дают согласие Исполнителю на обработку
Персональных данных исключительно в целях заключения Договора, оказания (исполнения) услуг по
Договору, а также в целях и случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных». Исполнитель обязуется выполнить все требования законодательства о защите
персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных».
8. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени со дня издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания
приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из университета.
8.3. Настоящий Договор составлен в ___-х экземплярах. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую
силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме,
оформляются дополнительными соглашениями (с учетом пункта 3.1) к Договору.
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8.4. Стороны пришли к соглашению об использовании Исполнителем факсимильного воспроизведения подписи
лица, уполномоченного подписывать настоящий Договор, дополнительные соглашения к нему и другие
документы, заключаемые между сторонами в связи с оказанием образовательных услуг.
9. Адреса и реквизиты Сторон
«Исполнитель»

« Обучающийся»
______________________

«Заказчик»
__________________________

236022 Калининград,
Советский проспект 1,
Факс/тел.:(4012)995-346 /995-901
ФГБОУ ВО «Калининградский
государственный технический
университет»
ИНН3904014891/КПП390601001,
УФК по Калининградской области,
(ФГБОУ ВО «КГТУ»
л/с 20356U91770)
Отделение Калининград
г. Калининград
Р/с 40501810100002000002
БИК
042748001,
ОКТМО 27701000
КБК: 00000000000000000130

(фамилия, имя, отчество/

(фамилия, имя, отчество

__________________________

______________________

наименование юридического лица)

__________________________

_______________________

(дата рождения)

(дата рождения)

__________________________

_______________________

(место нахождения/

__________________________
__________________________
адрес места жительства)

__________________________

_________________________
(адрес места

_________________________
________________________

(паспорт: серия, номер,

__________________________
кем и когда выдан

жительства)

_______________________
(паспорт: серия, номер,

__________________________
__________________________
___________________________

_______________________
_______________________

______________________________

__________________________

когда и кем выдан)

(банковские реквизиты

_________________________
(при наличии телефон )

________________________
(подпись)

________________________
(подпись)

М.П.

М.П.

______________________
(при наличии телефон)

_________________________
(подпись)

Согласовано:
Проректор по учебной работе _____________________________/В.И.Устич/
Начальник планового отдела _____________________________/Н.А.Емельяненко/
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