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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 профессионального образования «Калининградский государственный технический
университет» (далее по тексту – ФГБОУ ВПО «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

(программы

подготовки

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

высшего

образования

(программы

бакалавриата,

программы

специалитета,

программы магистратуры, 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,

оказывающих

платные

образовательные

услуги.

Для

обособленных

структурных подразделенийуниверситета (БГАРФ, СПбМРК (филиал), КМРК) настоящее
положение является типовым, на основании которого подразделения, с учетом их структуры
и контингента обучающихся вправе разрабатывать собственные Порядок (положение) об
оказании платных образовательных услуг.
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- 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.);
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-Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
-уставом ФГБОУ ВПО «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.
Исполнитель- федеральное государственное образовательное учреждение высшего
профессионального

образования

«Калининградский

государственный

технический

университет», осуществляющее образовательную деятельность и предоставляющая платные
образовательные услуги обучающемуся.
Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
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.
4ОБЩИЕ 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 указанными организациями 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.
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4.3 Стоимость платных образовательных услуг в университете по основным
профессиональным

образовательным

программам

устанавливается

ученым

советом

университета на основании расчета норматива затрат по конкретному виду оказываемых
услуг, и утверждается приказом ректора университета. Стоимость платных дополнительных
профессиональных

образовательных

и

общеобразовательных

услуг

устанавливается

приказом ректора.
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.
4.5 Университет обеспечивает заказчику оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной
программы) и условиями договора.
4.6Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему университетом
образовательных услуг.
4.7Зачисление 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.
5ПОРЯДОК 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 5.2настоящего положения,
предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной
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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:
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.
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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.
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:
5.7.1) успешное завершение обучения;
5.7.2)перевод обучающегося в другую образовательную организацию;
5.7.3)собственное желание обучающегося;
5.7.4)перевод обучающегося по основным профессиональным образовательным
программам на обучение за счет средств федерального бюджета;
5.7.5)ухудшение состояния здоровья обучающегося, не позволяющее продолжать
обучение;
5.7.6) инициатива Исполнителя.
5.7.7) 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), 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);
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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.
5.9Договор обоказании образовательных услуг по основным профессиональным
образовательным программам (отдельным договорам об оказании дополнительных
образовательных услуг) прекращает свое действие с даты издания приказа об отчислении
обучающегося из университета, приказа о переводе обучающегося с платного обучения на
обучение за счет средств федерального бюджета.
При этом, заключения 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
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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 соответствии с положением о порядке
перехода с платного обучения на бесплатное.
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 в полном объеме
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).
6.8 Обучающийся отчисляется из университета в связи с завершением обучения по
образовательной программе, прекращением действия договора и в других случаях,
предусмотренных уставом ФГБОУ ВПО «КГТУ», локальными нормативными актами
университета и договором о предоставлении платных образовательных услуг,.
6.9Договорыпо
заключаемыеуниверситетом

оказанию
с

платных

Заказчиками

по

образовательных
основным

услуг,

профессиональным

образовательным программам, оформляются юридическим отделом административноправового управления (далее по тексту – АПУ), согласовываются с проректором по учебной
работе и управлением экономики и финансов (далее по тексту – УЭиФ). Договоры на
обучение в подразделениях БГАРФ, КМРК, СПбМРК заключаются с руководителями
указанных подразделений в пределах предоставленных им ректором полномочий,
оформляется в порядке, установленном соответствующим подразделением.
Подлинные

экземпляры

договоров

хранятся

в

юридическом

отделе

АПУ

(соответствующих отделах БГАРФ, КМРК, СПбМРК).
6.11 Договоры, заключаемые университетом со слушателями, по оказанию платных
услуг

по

дополнительным

дополнительным

профессиональнымобразовательным

общеобразовательным

программам

оформляются

программам

и

руководителями

соответствующих учебных подразделений университета (обособленных подразделений) –
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Центров, курсов и т.п., оказывающих данные услуги. Подлинные экземпляры хранятся в
подразделениях, оказывающих данные услуги.
6.12В 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-преподавательский состав), так и сторонние лица, 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,

согласовываютсяпроректором по учебно-методической работе, управлением экономики и
финансов (соответствующими подразделениями БГАРФ, КМРК, СПбМРК по услугам,
оказываемыми данными подразделениями). 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 (на расчетный счет)
университета и т.д.), не допускается.
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7ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
7.1 Размер платы за обучение определяется университетом из расчета возмещения
норматива затрат на реализацию соответствующей образовательной программы или
программы обучения.
7.2 Размер платы за обучение по основным профессиональным образовательным
программам устанавливается приказом ректора университета на каждый учебный год
(соответствующий период обучения). Размер платы за обучение по дополнительным
образовательным программам (программы 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.
7.5 В исключительных случаях при наличии уважительных причин и предоставления
доказательств их обоснованности Исполнитель предоставить рассрочку оплаты обучения.
Решение о предоставлении отсрочки принимается в исключительных случаях на основании
заявления Заказчика (обучающегося) на имя ректора (уполномоченного им должностного
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лица) и резолюции (ходатайства) на заявлении обучающегося декана факультета (директора
института,

заведующего

отделением).

При

положительном

решении

ректора

(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 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 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 приказа
об отчислении обучающегося.
7.10 Возврат денежных сумм производится по заявлению Заказчика.
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.
В этом случае Заказчик обязан выплатить разницу (если таковая имеется) между
фактически уплаченной им денежной суммой и стоимостью обучения, установленной на
соответствующий период обучения.
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8ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 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 оказания платных образовательных услуг.
9ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
9.1 Настоящее положение принимается ученымсоветомуниверситета и вступает в
силу со дня введения его в действие приказом ректора университета.
9.2 В данное положение могут вноситься изменения и дополнения, которые
принимаются ученымсоветом университета и вводятся в действие приказом ректора.

10 ЗАПИСИ О КАЧЕСТВЕ
Документационное

оформление

настоящего

положения

осуществляется

в

соответствии с:
- ГОСТ Р6.30-2003 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 на обучение по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования
ДОГОВОР N ______
на обучение по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования
г. Калининград

«____» _____________ 20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования
«Калининградский
государственный
технический
университет»,
осуществляющее
образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования на основании Лицензии от 20.03.2013 № 0621, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки (бессрочно), регистрационный № 761-06, серия 90Л01 № 0000666, Свидетельства об
аккредитации, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, регистрационный
номер 0895 от 31.01.2014, серии 90А01 №0000956, на срок до 2020 года, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», 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___________________________________________________________________, и
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

__________________________________________________________________именуем____
в дальнейшем
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)
"Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся (Заказчик) (ненужное
вычеркнуть) оплатить обучение по образовательной программе______________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы среднего профессионального/высшего образования)
(наименование профессии, специальности или направления подготовки)

в пределах Федерального государственного образовательного стандарта, в соответствии с учебными планами, в
том числе индивидуальными и образовательными программами Исполнителя.
Форма обучения _____________________________________________________________________.
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________________________________________________
(документ об образовании и (или) о квалификации)

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 Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.2. Производить зачисление Обучающегося только при соблюдении порядка и сроков оплаты.
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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 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 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
профессиональной образовательной программы, на восстановление для обучения в Университете в течение
пяти лет после отчисления из университета, при наличии в нем свободных мест и с сохранением прежних
условий обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было
отчислено. Порядок и условия восстановления Обучающегося в университете, отчисленного по инициативе
администрации, определяются локальным нормативным актом Университета.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1.
Зачислить
Обучающегося,
выполнившего
установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, после поступления оплаты за обучение за I (первый) семестр
в качестве
_______________________________________;
(категория Обучающегося)

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 путѐм размещения еѐ 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 профессиональную 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 и иных локальных
нормативных актов (в том числе запрет на курение в здания и сооружениях, и на территории университета),
соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научноДокумент управляется программными средствами TRIM-QM
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педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному 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 предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными
настоящим Договором, а также, по требованию Исполнителя, предоставлять платежные документы,
подтверждающие оплату.
При изменении фамилии, имени, отчества, места жительства, паспортных данных, номера телефона - в
течении 10 (десяти) дней письменно сообщить Исполнителю о произошедших изменениях.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
____________________________________________________________________________ рублей. Стоимость
(прописью)

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 услуг в данном случае производится приказом ректора.
3.2. Оплата за обучение производится в следующие сроки:
заказчиками/обучающимися 1-го курса обучения за 1 первый семестр - в срок до 15 августа; за 2 семестр - в
срок до 10 февраля учебного года; заказчиками/обучающимися последующих курсов: за 1-й семестр
учебного года – в срок до 1 сентября; за 2-й семестр учебного года – до 10 февраля.
Оплата
обучения
производится
за
наличный
расчет/в
безналичном
порядке
(ненужное
вычеркнуть)единовременными платежами за каждый семестр, год или весь период обучения .
3.3. Заказчик и (или) Обучающийся считается исполнившим своѐ обязательство по оплате образовательных
услуг, с момента поступления денежных средств, в размере, и сроках установленных в настоящем договоре, на
расчѐтный счѐт Исполнителя, указанный в Договоре.
3.4. За время нахождения в академическом отпуске оплата за услугу не взимается, а после возвращения из
академического отпуска оплата производится в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.5. В случае досрочного расторжения договора оплата за обучение возвращается за вычетом расходов,
произведенных по исполненной части договора. Возврат производится Заказчику (Обучающемуся) или его
представителю с надлежащим образом заверенной доверенностью, на основании личного заявления Заказчика и
(или) Обучающегося о возврате денежных средств после издания приказа об отчислении Обучающегося из
расчета остатка внесенной суммы со дня отчисления, указанного в приказе, в течение 10 (десяти) рабочих дней
со дня подачи заявления.
4. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.1.1 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;
4.1.2 по инициативе Исполнителя: в случае применения к Обучающемуся 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;
4.1.3 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.1.4 Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по договору до
истечения срока договора (отчислить обучающегося из университета) в случаях:
- если Заказчик и (или) Обучающийся не вносит оплату в порядке и сроки, предусмотренные разделом 3
настоящего договора, допустил просрочку оплаты обучения свыше 15 дней.
4.2. При расторжении Договора по инициативе Заказчика и (или) Обучающегося до начала учебного семестра
Исполнитель удерживает фактически понесенные расходы.
4.3. При расторжении Договора по инициативе Заказчика в течение учебного семестра Исполнитель
удерживает фактически понесенные расходы за фактически оказанную услугу.
4.4. По вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством об
образовании, о защите прав потребителей и другим действующими нормативными актами. Все изменения,
дополнения к Договору устанавливаются путем заключения дополнительного соглашения между сторонами.
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4.5. Все споры, возникающие между сторонами, разрешаются в установленном законом порядке.
4.6. Во всех отношениях с третьими лицами стороны выступают от своего имени. Ни одна из сторон, ни в каких
случаях не несет ответственности по обязательствам другой стороны перед третьими лицами.
4.7. Стороны не имеют возможности передавать Договор третьим лицам, т.е. запрещается использовать форму
и условия настоящего Договора, являющихся интеллектуальной собственностью ФГБОУ ВПО «КГТУ», в
отношениях с третьими лицами.
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
воспользоваться правами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3.Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг или во время оказания
этих услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, а также в случае просрочки оказания
образовательных услуг, Заказчик вправе по своему выбору:
5.3.1.назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию
образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг;
5.3.2.расторгнуть Договор;
5.3.3.вправе воспользоваться иными правами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
6.2. При предоставлении Обучающемуся академического отпуска по основаниям, предусмотренными
нормативными актами, действие договора продлевается на срок предоставляемого академического отпуска.
7. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся,
достигшему значительных успехов в учебе и (или) научной деятельности. Основания и порядок снижения
стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя
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 со дня 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. 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.
7.6. Стороны пришли к соглашению об использовании Исполнителем факсимильного воспроизведения подписи
лица, уполномоченного подписывать настоящий договор, дополнительные соглашения к нему и другие
документы, заключаемыми между Сторонами, в связи с оказанием образовательных услуг.
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Адреса и реквизиты Сторон

8.
Исполнитель

Версия: V.1

__________________________

Обучающийся
______________________
(фамилия, имя, отчество

______________________ наименование

юридическоголица)

__________________________
(дата рождения)

__________________________

_______________________
(дата рождения)

_______________________

(место нахождения/

__________________________
__________________________
адрес места жительства)

__________________________
(паспорт: серия, номер,

__________________________
кем и когда выдан

_________________________
(адрес места

_________________________
________________________
жительства)

_______________________
(паспорт: серия, номер,

__________________________
__________________________
___________________________

_______________________
_______________________

______________________________

__________________________

когда и кем выдан)

(банковские реквизиты

_________________________

______________________

(при наличии телефон ) (при наличии телефон)

________________________
(подпись)

________________________
(подпись)

М.П.

М.П.

_________________________
(подпись)
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Приложение Б
(справочное)
Договор об оказании платных дополнительных профессиональных
образовательныхуслуг

г. Калининград

Д О Г О В О Р
на оказание платных дополнительных профессиональных
образовательных услуг
«____» _____________ 20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования
«Калининградский
государственный
технический
университет»,
осуществляющее
образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования на основании Лицензии от 20.03.2013 № 0621, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки (бессрочно), регистрационный № 761-06, серия 90Л01 № 0000666, Свидетельства об
аккредитации, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, регистрационный
номер 0895 от 31.01.2014, серии 90А01 №0000956, на срок до 2020 года, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель/ВУЗ», в лице ректора Волкогона Владимира Алексеевича, действующего на основании Устава,
и _____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

именуем___ в дальнейшем "Заказчик/Потребитель", в лице __________________________________________,
___________________________________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество представителя Заказчика)

действующего на основании___________________________________________________________________,
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную услугу по проведению обучения Заказчика (работников Заказчика в количестве _______
человек) (далее – Обучающийся/Слушатель) по программе:___________________________________________
(наименование дополнительной образовательной
____________________________________________________________________________________________
программы, форма обучения)
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 на момент подписания Договора составляет ________________
часов с «___» ________ 20___г. по «___» ________ 20___г .
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе по ускоренному обучению, составляет
___________________________.
1.3. Слушателям, успешно окончившим курс обучения по направлению__________________________,
выдаются _________________________________________________.
(документ установленного в КГТУ образца)
2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
2.1.
Стоимость
оказанной
Исполнителем
услуги
составляет:_________________________________________________________________________________.НДС
не предусмотрен.
2.2. Оплата за обучение производится Заказчиком в безналичном порядке (наличными в кассу Исполнителя)
на счет Исполнителя, указанный в Договоре со 100 % предоплатой до начала обучения.
2.3. Выполнение работы оформляется актом приема-сдачи оказанной услуги, подписанным обеими сторонами.
2.4. В случае не мотивированного отказа Заказчикаот подписания акта на выполнение услуг в течение 5-ти дней
услуга считается принятой Заказчиком.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.В целях исполнения п.1.1 настоящего договора ВУЗ принимает на себя следующие обязательства:
3.1.1.Зачислить гр. _______________________________ на обучение и оказать услугу в соответствии с
разработанным учебным планом, учебной программой и расписанием занятий.
3.1.2.Предоставить Потребителю право пользования учебными помещениями, необходимыми для
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образовательного процесса, ознакомить Потребителя с Уставом ВУЗа, Правилами внутреннего распорядка
Положением об оказании дополнительных платных образовательных услуг кафедрой иностранных языков.
3.1.3.Проявлять уважение к личности Потребителя услуги/Заказчика, не допускать физического и
психологического насилия.
3.2.ВУЗ имеет право:
3.2.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс и выбирать
систему
оценки качества
результатов обучения.
3.2.2. Отчислить Потребителя в случае нарушения Устава ВУЗа, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов ВУЗа или несвоевременной оплаты обучения.
3.3 Права и обязанности Потребителя/Заказчика.
В целях исполнения условий настоящего договора Потребитель обязуется:
3.3.1.Соблюдать требования Устава ВУЗа, Правил внутреннего распорядка и других локальных нормативных
актов, выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности, соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к научно-педагогическому, инженернотехническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и другому персоналу ВУЗа и
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.3.2. Своевременно и в полном объеме вносить плату за обучение.
3.3.3. Потребитель обязуется посещать занятия, указанные в учебном расписании.
3.3.4.Выполнять задания по подготовке к занятиям, полученные от преподавателя.
3.3.5.Бережно относиться к имуществу ВУЗа.
3.3.6.Возмещать ущерб, причиненный имуществу ВУЗа в соответствии с действующим законодательством.
3.4. Потребитель/Заказчик имеет право:
3.4.1.Обращаться к работникам ВУЗа по всем вопросам, касающимся образовательного процесса.
3.4.2.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки.
3.4.3.Пользоваться имуществом ВУЗа, необходимым для обеспечения образовательного процесса, в частности,
пользоваться учебными помещениями ВУЗа.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Исполнитель несет ответственность за организацию и проведение учебного процесса, а также за качество
обучения. Объем и содержание обучения определяется учебным планом, разработанным Исполнителем.
4.3. Все споры, возникающие по настоящему договору, стороны будут разрешать путѐм переговоров, а в случае
не достижения соглашения в судебном порядке
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящий договор заключается на срок обучения, вступает в силу со дня подписания его Сторонами и
действует до исполнения Сторонами своих обязательств.Договор может быть изменен или дополнен по
соглашению сторон.
5.2. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Заказчика/Потребителя после начала обучения
денежные средства не возвращаются. В случае расторжения Договора до начала обучения денежные средства,
внесенные за обучение, возвращаются по заявлению Заказчика/Потребителя за вычетом понесенных
Исполнителем затрат.
5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой стороны.

Документ управляется программными средствами TRIM-QM
Проверь актуальность версии по оригиналу, хранящемуся в TRIM-QM

Федеральное агентство по рыболовству
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Калининградский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВПО «КГТУ»)
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

QD-6.1-(302-03)

Выпуск: 17.02.2015
6.

Стр. 23/28

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик/Потребитель услуги:
____________________________________
_____________________________________
(фамилия, имя, отчество, телефон)
ЗАКАЗЧИК:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
(фамилия, имя, отчество, телефон, реквизиты)
С Уставом ФГБОУ ВПО «КГТУ», Лицензией,
Свидетельством о государственной аккредитации
образовательной программы указанной в п.1.1 и ее
учебным планом, Правилами внутреннего трудового
распорядка ознакомлены и согласны:
ЗАКАЗЧИК: _________________________
(подпись)
ОБУЧАЮЩИЙСЯ:____________________
(подпись)

Версия: V.1

Образовательное учреждение:
ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный
технический университет»
Адрес: Российская Федерация, 236022,
г. Калининград, Советский пр. 1, т/ф 99-53-46
ИНН: 3904014891
КПП: 390601001
УФК по Калининградской области
(ФГБОУ ВПО КГТУ, л/с 20356U91770)
Отделение Калининград г. Калининград
Расчетный счет: 40501810100002000002
БИК: 042748001
КБК: 00000000000000000130
ОКТМО: 27701000
Ректор (иное уполномоченное лицо) _______________
М.п.
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Приложение В
(справочное)
Договор об оказании дополнительных общеобразовательных услуг
Д О Г О В О Р № ___
на оказание дополнительных образовательных услуг
г. Калининград

«____» _____________ 20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования
«Калининградский
государственный
технический
университет»,
осуществляющее
образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования на основании Лицензии от 20.03.2013 № 0621, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки (бессрочно), регистрационный № 761-06, серия 90Л01 № 0000666, Свидетельства об
аккредитации, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, регистрационный
номер 0895 от 31.01.2014, серии 90А01 №0000956, на срок до 2020 года, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель/ВУЗ», в лице ректора Волкогона Владимира Алексеевича, действующего на основании Уставас
одной стороны, и гр.____________________________________________________________, именуемый(ая) в
дальнейшем «Заказчик»/«Потребитель услуги», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1. ВУЗ предоставляет, а Заказчик/Потребитель оплачивает дополнительное обучение по ________________
________________________________________________________________________________________в рамках
курса«_________________________________________________________________________________»
в соответствии с Положением об оказании дополнительных платных образовательных услуг, на условиях
полной компенсации расходов ВУЗа на оказание услуги Потребителю.
2.

Права и обязанности ВУЗа.

2.1.В целях исполнения п.1.1 настоящего договора ВУЗ принимает на себя следующие обязательства:
2.1.1.Зачислить гр. _______________________________ на обучение и по результатам вступительного
собеседования обучать его (ее) в соответствии с разработанным учебным планом, учебной программой и
согласованным с Потребителем расписанием занятий.
2.1.2.Предоставить Потребителю право пользования учебными помещениями, необходимыми для
образовательного процесса, ознакомить Потребителя с Уставом ВУЗа, Правилами внутреннего распорядка
Положением об оказании дополнительных платных образовательных услуг кафедрой иностранных языков.
2.1.3.Проявлять уважение к личности Потребителя услуги/Заказчика, не допускать физического и
психологического насилия.
2.2.ВУЗ имеет право:
2.2.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс и выбирать
систему
оценки качества
результатов обучения.
2.2.2. Отчислить Потребителя в случае нарушения Устава ВУЗа, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов ВУЗа или несвоевременной оплаты обучения.
2.3.ВУЗ не берет на себя обязательства:
2.3.1.По стипендиальному и материальному обеспечению Потребителя.
3. Права и обязанности Потребителя/Заказчика.
3.1.В целях исполнения условий настоящего договора Потребитель обязуется:
3.1.1.Соблюдать требования Устава ВУЗа, Правил внутреннего распорядка и других локальных нормативных
актов, выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности, соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к научно-педагогическому, инженернотехническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и другому персоналу ВУЗа и
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.1.2. Заказчик/Потребитель обязуется своевременно вносить плату за обучение.
3.1.3. Потребитель обязуется посещать занятия, указанные в учебном расписании.
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3.1.4.Выполнять задания по подготовке к занятиям, полученные от преподавателя.
3.1.5.Бережно относиться к имуществу ВУЗа.
3.1.6.Возмещать ущерб, причиненный имуществу ВУЗа в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Потребитель/Заказчик имеет право:
3.2.1.Обращаться к работникам ВУЗа по всем вопросам, касающимся образовательного процесса.
3.2.2.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки.
3.2.3.Пользоваться имуществом ВУЗа, необходимым для обеспечения образовательного процесса, в частности,
пользоваться учебными помещениями ВУЗа.
4. Оплата услуг.
4.1.Полная стоимость услуги по обучению составляет в сумме ______________________________
__________________________________________(____________руб.). НДС не предусмотрен.
ВУЗ не вправе в одностороннем порядке изменить стоимость услуги.
4.2.Заказчик/Потребитель оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, не позднее даты
второго занятия.
4.3. Оплата производится наличными в кассу бухгалтерии ВУЗа (комната № 209 главного корпуса) либо в
безналичном порядке на указанный в Договоре счет ВУЗа в банке.
4.4.Оплата услуг подтверждается Потребителем путем предоставления им преподавателю копии документа,
подтверждающего факт оплаты.
5. Основания изменения и расторжения договора.
5.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо
в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
- по соглашению сторон;
-при отчислении Потребителя услуг по причине нарушения требований Устава ВУЗа, Правил внутреннего
распорядка;
-при неоплате за обучение в размере и в сроки, предусмотренные пунктами 4.1 – 4.3 договора;
-по заявлению Заказчика/Потребителя при условии оплаты ВУЗу фактически понесенных им расходов.
6. Ответственность за неисполнения и ненадлежащее исполнение
обязательств по договору.
6.1.В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории РФ законодательством.
7. Срок действия договора.
7.1.Настоящий договор заключается на срок обучения, вступает в силу со дня подписания его Сторонами и
действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
7.2.Срок обучения_______________________________________________ : с «____» _______________201_ г.
по «______»_______________ 201_ г.
8.Форс-мажор.
8.1.Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств, вследствие действия
непреодолимых сил или в результате событий чрезвычайного характера, возникших после заключения
настоящего договора. В этом случае Сторона договора обязана предупредить другую Сторону о наступлении
подобных обстоятельств.
8.2.По прекращении действия указанных обстоятельств, Сторона должна известить об этом другую Сторону и
продолжить исполнение условий договора.
9. Порядок разрешения споров.
9.1.Стороны будут принимать все меры для того, чтобы разногласия между ними разрешались путем
переговоров. В случае не достижения соглашения по спорным вопросам стороны передают их на рассмотрение
в суд.
10.Дополнительные условия.
10.1.Все уведомления и сообщения, направленные Сторонами в связи с настоящим договором, должны быть
совершены в письменном виде и считаются поданными надлежащим образом, если они доставлены адресату
письмом или факсом.
10.2.Если одна из Сторон изменит свой адрес, то она обязана информировать об этом другую сторону
немедленно.
10.3.Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями и
подписываются Сторонами.
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11. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель/ВУЗ:

Заказчик/Потребитель услуги:

ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный
технический университет»
Адрес: Российская Федерация, 236022,
г. Калининград, Советский пр. 1, т/ф 99-53-46
ИНН: 3904014891
КПП: 390601001
УФК по Калининградской области (ФГБОУ ВПО
КГТУ, л/с 20356U91770)
Отделение Калининград г. Калининград
Расчетный счет: 40501810100002000002
БИК: 042748001
КБК: 00000000000000000130
ОКТМО: 27701000

_____________________________________
_____________________________________
(фамилия, имя, отчество, телефон)
ЗАКАЗЧИК:
_____________________________________

Ректор (иное уполномоченное лицо)
_______________
М.п.

Ректор __________________В.А.Волкогон

_____________________________________
_____________________________________
(фамилия, имя, отчество, телефон, реквизиты)
С Уставом ФГБОУ ВПО «КГТУ», Лицензией,
Свидетельством о государственной аккредитации
образовательной программы указанной в п.1.1 и ее
учебным планом, Правилами внутреннего трудового
распорядка ознакомлены и согласны:
ЗАКАЗЧИК: _________________________
(подпись)
ОБУЧАЮЩИЙСЯ:____________________
(подпись)

М.П.
Согласовано:
Главный бухгалтер
__________________В.Е.Коваленко
Руководитель подразделения (Центра, курсов, и т.п.)
__________________

Документ управляется программными средствами TRIM-QM
Проверь актуальность версии по оригиналу, хранящемуся в TRIM-QM

Федеральное агентство по рыболовству
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Калининградский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВПО «КГТУ»)
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

QD-6.1-(302-03)

Выпуск: 17.02.2015

Версия: V.1

Стр. 27/28

Лист согласования
Разработано
Должность
И.О.Фамилия
подпись
Начальник административноА.М.Бойко
правового управления
Согласовано
Должность
И.О.Фамилия
подпись
Начальник управления экономики и
Н.А.Джола
финансов
Проректор по учебной работе
В.И.Устич
Проверено на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011
Должность
И.О.Фамилия
подпись
Начальник службы управления
Н.А.Бояринова
качеством

Документ управляется программными средствами TRIM-QM
Проверь актуальность версии по оригиналу, хранящемуся в TRIM-QM

дата

дата

дата

Федеральное агентство по рыболовству
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Калининградский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВПО «КГТУ»)
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

QD-6.1-(302-03)

Выпуск: 17.02.2015

Версия: V.1

Стр. 28/28

Лист регистрации изменений
Изменение

Номера листов (страниц)
Новых

Аннулированных

Номер
документаоснования

Подпись

Документ управляется программными средствами TRIM-QM
Проверь актуальность версии по оригиналу, хранящемуся в TRIM-QM

Дата

Срок
введения
изменения

