ДОГОВОР № _________
на обучение по образовательной программе среднего профессионального/высшего образования
для лиц, не имеющих гражданства РФ

г. Кизляр

«____» _____________ 2017 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «СанктПетербургский государственный экономический университет» (СПбГЭУ), гос. рег. №1129847034570 от
29.12.2012 г.; лицензия № 1083, бланк серия 90Л01 №0008060, выданная Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки 05.09.2014 г., действующая бессрочно; свидетельство о государственной
аккредитации № 1218, бланк серия 90А01, № 0001297, выданное Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки от 12.03.2015 г., срок действия до 12.03.2021 г., именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора филиала СПбГЭУ в г.Кизляре Нагиева Рамазана Нагиевича,
действующего на основании доверенности № 247-16 от 28.12.2016 г.,
__________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица / Ф.И.О. физического лица)

именуем___

в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. должностного лица – для юридических лиц)

действующего на основании ____________________________________________________________________
(основания, полномочия – для юридических лиц)

и
_______________________________________________________________________________________
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель осуществляет подготовку Обучающегося по основной образовательной программе, а
Заказчик оплачивает обучение Обучающегося:
 уровень образования (среднее профессиональное, высшее) _________________________________________
 квалификация (степень) ___________________________________ ___________________________________
 код, направление подготовки (специальность, профессия)_____________________________________
 по программе (для магистратуры) ______________________________________________________________
 форма обучения (очная, очно-заочная, заочная) ___________________________________________________
Подготовка Обучающегося осуществляется в соответствии с учебными планами и образовательными
программами Исполнителя, в пределах федерального государственного образовательного стандарта.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания
Договора составляет __________. Образовательные услуги по Договору оказываются с________по________.
(количество месяцев, лет)

После завершения освоения образовательной программы и прохождения государственной итоговой
аттестации Исполнитель в пределах одного календарного месяца отчисляет Обучающегося (Договор
прекращает свое действие).
1.3. Образовательные услуги в соответствии с Договором считаются оказанными в последний календарный
день каждого месяца в течение учебного года, если Заказчик не докажет иное.
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной
итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации (диплом государственного
образца). По неаккредитованным направлениям диплом государственного образца выдается по получении
Исполнителем аккредитации по соответствующему направлению.
2. Права сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством РФ, учредительными документами Исполнителя, Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего оказания услуг, предусмотренных Договором.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
оказания услуг, предусмотренных Договором.
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, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3.5. Пользоваться академическими правами, предусмотренными ч.1 ст.34 Федерального закона от
29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве студента.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую необходимые сведения об оказании платных
образовательных услуг.
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг, предусмотренных
Договором. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
3.1.5. Принимать плату за образовательные услуги.
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.7. Оказать Обучающемуся содействие согласно законодательству РФ в оформлении въездных виз для
поступления на учебу в Российскую Федерацию, в регистрации в УФМС по г. Кизляру, в перемещении по
территории РФ и выезде за ее пределы.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. При зачислении в филиал СПбГЭУ в г.Кизляре Обучающегося и в процессе его обучения,
своевременно предоставлять все необходимые документы. Солидарно с Обучающимся возмещать ущерб,
причиненный Обучающимся имуществу филиала СПбГЭУ в г.Кизляре.
3.2.2. Своевременно, в установленных Договором размере и порядке, вносить плату за оказываемые
Обучающемуся образовательные услуги, а также, по запросу Исполнителя предоставлять ему платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.3. Незамедлительно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях.
3.2.4. В случае изменения адреса и/или реквизитов Заказчика (Обучающегося), указанных в разделе 8
Договора, письменно уведомить об этом Исполнителя в течение 15 календарных дней с даты
соответствующих изменений.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Посещать все учебные занятия, выполнять контрольные работы, иные задания, сдавать зачеты и
экзамены, проходить иные формы контроля обучения, предусмотренные учебной программой, в порядке и
сроки, установленные графиком учебного процесса.
3.3.2. Выполнять требования Устава филиала СПбГЭУ в г.Кизляре, соблюдать правила внутреннего
распорядка филиала СПбГЭУ в г.Кизляре, приказы и распоряжения директора филиала СПбГЭУ в
г.Кизляре, иные локальные нормативные акты, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения. Бережно относиться к имуществу филиала СПбГЭУ в г.Кизляре.
3.3.3. В период учебной и производственной практик на предприятиях соблюдать Правила внутреннего
распорядка и Правила техники безопасности.
3.3.4. Уважать Конституцию Российской Федерации, соблюдать ее законы, выполнять требования
Положения об обучении иностранных граждан в РФ, выполнять установленные для иностранных граждан
Правила проживания и передвижения по территории РФ.
3.3.5. Оплачивать расходы по оформлению виз в УФМС по г. Кизляру.
3.3.6. Оплачивать расходы по проезду на родину и обратно, а также поездки по территории РФ.
3.3.7. Представлять Исполнителю оплаченные договоры страхования жизни и медицинского страхования.
4. Стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты
4.1. Стоимость образовательных услуг (стоимость обучения) включает в себя все расходы Исполнителя,
связанные с организацией и проведением учебного процесса. В стоимость обучения не входят: стипендия,
транспортные расходы, средства на дополнительное питание и другие виды выплат, предусмотренные для
граждан, обучающихся за счет средств государственного бюджета. Стоимость образовательных услуг за
каждый семестр каждого учебного года составляет ____________________ условных единиц (НДС не
облагается, пп.14, п.2, ст.149 НК РФ). Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет _______________________________ условных единиц (НДС не облагается, пп.14,
п.2, ст.149 НК РФ). Оплата производится в рублях РФ, из расчета 52 рубля РФ за 1 условную единицу.
Величина условной единицы, используемой для расчета стоимости образовательных услуг за семестр,
утверждается не чаще одного раза в год приказом ректора на основании решения Ученого совета СПбГЭУ.
4.2. В безналичном порядке оплата производится на счет, указанный в разделе 8 Договора.
4.3. Оплата производится за каждый семестр, в следующие сроки:

4.3.1. за нечетные семестры соответствующего учебного года - не позднее 30 сентября;
4.3.2. за четные семестры соответствующего учебного года - не позднее 28(29) февраля.
4.4. Стоимость банковских услуг оплачивается Заказчиком самостоятельно.
4.5. Заказчик обязан осуществить оплату по Договору лично или возложить обязанность по оплате на третье
лицо. В случае осуществления оплаты по Договору за Заказчика третьим лицом обязательство считается
исполненным надлежащим образом. Заказчик обязан письменно уведомить Исполнителя в случае
возложения обязанности по оплате на третье лицо в течение 14 календарных дней с момента поступления
оплаты на счет Исполнителя. При отсутствии уведомления поступившие денежные средства считаются
исполнением обязательств по оплате Заказчиком.
4.6. Заказчик обязан перед осуществлением оплаты по Договору уточнить платежные реквизиты (на сайте
филиала СПбГЭУ в г.Кизляре или в бухгалтерии) и проконтролировать поступление оплаты по Договору на
счет Исполнителя.
4.7. Заказчик освобождается от оплаты за обучение Обучающегося, находящегося в академическом отпуске,
отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, с
момента ухода в отпуск до момента его возвращения из отпуска.
4.8. В случае нарушения условий сроков оплаты по Договору Исполнитель вправе потребовать, а Заказчик
будет обязан уплатить неустойку в размере 0,02% от не уплаченной в срок суммы за каждый день
просрочки.
4.9. В случае досрочного расторжения Договора Заказчиком (Обучающимся) вследствие одностороннего
отказа от исполнения Договора после начала очередного семестра - 1 сентября, 1 февраля (для обучающихся
по заочной форме - 1 октября, 1 марта) денежные средства, уплаченные Исполнителю за текущий учебный
семестр подлежат возврату за вычетом понесенных Исполнителем расходов по организации и проведению
учебного процесса, рассчитанных пропорционально времени обучения в текущем семестре с даты его
начала до даты отчисления Обучающегося. Денежные средства, зачисленные на счет Исполнителя за
последующие семестры (годы) обучения, подлежат возврату Заказчику в размере сумм, указанных в
платежных документах Заказчика на момент оплаты. Возврат денежных средств осуществляется на
основании письменного заявления Заказчика с указанием реквизитов Заказчика (плательщика) в течение 10
(десяти) рабочих дней с момента получения Исполнителем соответствующего заявления.
5. Изменение и расторжение Договора
5.1. Условия Договора могут быть изменены по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством РФ. Изменение стоимости обучения в соответствии с п.4.1 Договора и/или изменения
реквизитов Исполнителя не требуют заключения дополнительного соглашения в случае размещения
соответствующей информации на сайте филиала СПбГЭУ в г.Кизляре.
5.2. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
5.2.1. установления нарушения порядка приема в филиал СПбГЭУ в г.Кизляре, в том числе повлекшего по
вине Обучающегося его незаконное зачисление в филиал СПбГЭУ в г.Кизляре;
5.2.2. просрочки оплаты обучения по Договору;
5.2.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
5.2.4. невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана;
5.2.5. применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
5.2.6. нарушения законодательства РФ, повлекшего за собой запрет на нахождение на территории
Российской Федерации;
5.2.7. в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
5.3. Договор расторгается досрочно:
5.3.1. по инициативе Заказчика, Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, путем направления в адрес Исполнителя соответствующего
уведомления не позднее, чем за пятнадцать рабочих дней до даты расторжения;
5.3.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.
5.4. Если иное не установлено Договором или дополнительным соглашением, Договор считается
расторгнутым с даты отчисления Обучающегося.
5.5. В случае смены специальности (направления подготовки), формы обучения либо изменения срока
подготовки в связи с переходом на обучение по индивидуальному плану Договор подлежит расторжению с
заключением нового договора на условиях, установленных в филиале СПбГЭУ в г.Кизляре на момент его
заключения.
6. Действие Договора
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами
обязательств.
6.2. Договор прекращается 01 октября 2017г. если на указанную дату Обучающийся в установленном
порядке не будет зачислен в филиал СПбГЭУв г. Кизляре.
6.3. Действие Договора продлевается на период нахождения Обучающегося в отпуске, предоставленном в
соответствии с законодательством.

7. Прочие положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость образовательных услуг по Договору Обучающемуся,
достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи.
Основания и порядок снижения стоимости образовательных услуг устанавливаются локальным
нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.
7.2. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения Договора.
7.3. Под периодом оказания образовательной услуги понимается промежуток времени с даты, указанной в
приказе о зачислении Обучающегося в филиал СПбГЭУ в г.Кизляре до даты, указанной в приказе об
окончании обучения или отчислении Обучающегося из филиала СПбГЭУ в г.Кизляре.
7.4. Для разрешения споров, вытекающих из Договора, Исполнитель вправе обращаться в суд по месту
нахождения Исполнителя.
7.5. Договор составлен в _____ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу.
8. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «СанктПетербургский государственный экономический университет» (СПбГЭУ)
Адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 21 Телефон/факс: (812) 602-23-23, (812) 310-50-24, адрес
сайта: www.unecon.ru, эл. почта: ord@unecon.ru
Реквизиты филиала:
Адрес: 368830, РД, г. Кизляр, ул. Ленина, д. 14
Телефон/факс: (87239) 3-18-59, (87239) 3-03-82, адрес сайта: www. kiz-engec.ru, эл. почта: kizfilial@mail.ru
ИНН 7840483155 КПП 054743001 Управление Федерального казначейства по РД (филиал СПбГЭУ в г.
Кизляре, л/с 20036Щ02670), р/с 40501810800002000002 в Отделение-НБ Республика Дагестан,
БИК 048209001 ОГРН 1129847034570
Код по ОКПО 86076219 Код по ОКВЭД (основной вид деятельности) 80.30.1.
Код дохода 07600000000000000130. Код по ОКТМО 82730000001

Заказчик:
_____________________________________________________________________________________________
(наименование организации (для физических лиц – ф.и.о.), индекс, почтовый адрес, телефон)

Паспорт _______________ выдан ________________________________________________________________
(кем)

______________________________________________________
(дата выдачи)

____________________________________________________________________________
(код подразделения)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(банковские реквизиты; для физических лиц: адрес, № страх. свид., ИНН)

Обучающийся:
__________________________________________________________________________________
Ф.И.О.

_________________________________________________
Дата рождения

Адрес:_______________________________________________________________________________________
Паспорт: _______________________ выдан: __________________________________________________
Исполнитель:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
М.П.

Подписи сторон:
Заказчик:
___________________________________
подпись

М.П.
Обучающийся:
____________________________ _______
подпись

