
ДОГОВОР N _________ 

об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Оренбург     «____» __________ 20__ г. 

 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Оренбургский государственный педагогический университет» (далее 

Университет), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 

09.08.2016 г. регистрационный № 2324, выданной Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки, свидетельства о государственной аккредитации серия  90А01  

№0002406, выданного федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

Российской Федерации  06 октября 2016 года  № 2284,  именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице ректора Алешиной Светланы Александровны, действующего на 

основании Устава Университета, и ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество /наименование юридического лица) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице 

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

действующего на основании ____________________________________________________ ,                                                                       
   (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

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

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся, Слушатель, Потребитель»», совместно 

именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее — Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся / 

Заказчик обязуется оплатить обучение по образовательной программе: 

код направления подготовки (специальности) _________________________________ 

профиль (программа)  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

форма обучения __________________________________________________________  

вид образовательной программы ___________________________________________ 

уровень образования ________________________________________________ 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта 

(государственного образовательного стандарта) в соответствии с учебными планами, том 

числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 

момент подписания Договора составляет ___________ лет. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению, составляет ________ лет. 

 



1.3. Место исполнения договора: г. Оренбург, ________________________________ 

__________________________________________ . 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом 

государственного образца об образовании и квалификации. 

1.5. Обучающемуся, не прошедшему государственной итоговой аттестации или 

получившему неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему 

часть образовательной программы и (или) отчисленному из Университета, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

2. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя; 

не допускать Заказчика/Обучающегося до занятий и расторгнуть договор в случае 

нарушения Заказчиком/ Обучающимся п. 3.2 настоящего договора. 

2.2. В случае оставления уведомления указанного в п. 2.6. настоящего Договора без 

ответа, Исполнитель оставляет за собой право зачесть сумму имеющейся авансовой 

оплаты в счёт произведённой индексации стоимости обучения с уведомлением Заказчика 

о произведённом зачёте, а в случае отсутствия аванса - обратиться в суд с иском о 

расторжении договора. 

2.3. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. 

2.4. 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: получать информацию от 

Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; пользоваться в порядке, 

установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы; принимать в порядке, 

установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; получать полную 

и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки. 

2.5. Исполнитель обязан: 

зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема, в качестве Студента; довести до Заказчика 

информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 
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порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 

1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; организовать и обеспечить 

надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора (образовательные услуги оказываются в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том 

числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя); обеспечить Обучающемуся 

предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 

принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 

обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.6. Исполнитель обязан направить уведомление Заказчику и Обучающемуся о 

принятии решения об индексации стоимости предоставляемых образовательных услуг. 

2.7. В случае указанном в п. 2.8.9. Исполнитель обязан произвести зачисление 

Обучающегося и предоставить возможность внести первый взнос платы за оказываемые 

услуги не позднее 3 месяцев с момента заключения настоящего договора.  

2.8. Заказчик обязан:  

2.8.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и 

порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

2.8.2. В течение 10 рабочих дней, с момента получения уведомления указанного в  п. 

2.6. настоящего договора, заключить с  Исполнителем дополнительное соглашение об 

индексации стоимости образовательных услуг, либо письменно уведомить Исполнителя 

об отказе от дальнейшей оплаты услуг, с учётом стоимости индексации. 

 Наличие авансовой оплаты стоимости обучения, не освобождает 

Заказчика/Обучающегося от заключения дополнительного соглашения об индексации 

стоимости обучения. 

2.8.3.Ознакомиться с Уставом и иными локальными актами Исполнителя, 

размещёнными на официальном сайте в сети «ИНТЕРНЕТ» по адресу: http://ospu.ru/ и 

соблюдать требования таких локальных актов. 

2.8.4.  Письменно уведомлять Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

2.8.5. Письменно уведомлять Исполнителя об изменении сведений о Заказчике и 

Обучающемся, указанных в разделе 8 настоящего договора в десятидневный срок с 

момента изменения таких сведений. 

2.8.6. В случае причинения Обучающимся ущерба имуществу Университета, 

возмещать причинённый ущерб в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.8.7. Письменно уведомлять Исполнителя о принятом решении  об отказе оплаты 

услуг предусмотренных настоящим договором. 

2.8.8. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному учебно-вспомогательному и иному персоналу 

Университета. 

2.8.9. При намерении Заказчика произвести оплату стоимости обучения за счёт 

средств образовательного кредита либо средств (части средств) материнского (семейного) 
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капитала на получение образования ребенком, Заказчик обязан письменно обратиться к 

Исполнителю с указанием выбранной формы оплаты.  

2.9.    Обязанности Обучающегося: 

2.9.1. Следить за расписанием занятий и посещать занятия, указанные в расписании. 

2.9.2. Ознакомиться с Уставом и иными локальными актами Исполнителя 

размещёнными на официальном сайте в сети «ИНТЕРНЕТ» по адресу: http://ospu.ru/. 

2.9.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

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

Федерации», в том числе: выполнять задания для подготовки к занятиям, 

предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным; письменно извещать 

Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; обучаться в образовательной 

организации по образовательной программе с соблюдением установленных  требований, и 

учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя; соблюдать требования 

учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

2.9.4. Бережно относиться к имуществу Университета. 

2.9.5. Письменно уведомлять Исполнителя об изменении сведений о себе, таких как 

фамилия, данные паспорта и других, указанных в разделе 8 настоящего договора в 

десятидневный срок с момента изменения таких сведений. 

2.9.6. Письменно уведомлять Исполнителя о принятом решении об отказе от 

получения услуг предусмотренных настоящим договором. 

2.9.7. В случае причинения ущерба имуществу Университета, возмещать 

причинённый ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет 

_________________ рублей; стоимость одного года обучения __________________ рублей, 

стоимость обучения в одном семестре ____________________. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 

Договора допускается с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

3.2. Оплата производится в течение следующего дня с момента заключения 

настоящего Договора в размере стоимости обучения в одном семестре, установленном в 

пункте 3.1     настоящего договора. Оплата оставшейся стоимости первого года обучения 

производится до начала второго семестра. Возможна оплата всего первого года обучения. 

В дальнейшем     оплата производится: ежегодно до начала учебных занятий на 

последующем курсе или два раза в год (авансом по полугодиям) до начала 

соответствующего семестра. Возможна также предварительная оплата всего срока 

обучения. Оплата услуг производится Заказчиком/Обучающимся любым разрешённым 

законом способом. Заказчик может также произвести оплату за счет средств (части 

средств) материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12 2006 г.    № 256 ФЗ «О дополнительных 

http://ospu.ru/


мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» либо средств 

образовательного кредита. В указанных случаях оплата первого взноса производится не 

позднее 3 месяцев с момента заключения настоящего договора. 

 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. В случае принятия Исполнителем решения об индексации стоимости 

предоставляемых образовательных услуг в предстоящих периодах обучения, Заказчик и 

Обучающийся обязаны заключить дополнительное соглашение об увеличении стоимости 

образовательных услуг после уведомления Обучающимся/ Заказчиком  о принятии такого 

решения, в отношении стоимости предоставляемых услуг.  

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в соответствии с принятым порядком и основаниями перевода, 

отчисления и восстановления Обучающихся Университета, в том числе в следующих 

случаях: 

применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; невыполнение Обучающимся по профессиональной 

образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной 

программы) и выполнению учебного плана; установление нарушения порядка приема в 

ОГПУ, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в ОГПУ; пропуск 

срока оплаты стоимости платных образовательных услуг установленных Договором;  

невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

4.5. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Обучающегося / Заказчика, в том числе в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Исполнителя/Заказчика/Обучающегося, в 

том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору в 

случаях, предусмотренных п. 4.4. настоящего договора, при условии полного возмещения 

Обучающемуся убытков. 

4.7. Договор считается расторгнутым с момента вынесения приказа об отчислении 

Обучающегося из Университета. 

4.8. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора 

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

 

 

 



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: 

безвозмездного оказания образовательной услуги; соразмерного уменьшения стоимости 

оказанной образовательной услуги; возмещения понесенных им расходов по устранению 

недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки образовательной 

услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 

Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной 

услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки 

оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги 

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

назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 

к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от Исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения стоимости 

образовательной услуги; расторгнуть Договор. 

 

6. Срок действия Договора 

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

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по 

Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а 

также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости  

платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом 

Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

Университет до даты издания приказа об отчислении Обучающегося из Университета. 

7.4. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из 

сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 



7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 

 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Оренбургский государственный педагогический университет».  

460014, г. Оренбург, ул. Советская, 19, Тел. (факс). 77-24-52, тел. 77-80-48. 

ИНН 5610036423 КПП 561001001 

УФК по Оренбургской области (ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический 

университет»,  л/с 20536Х94397) 

р/сч 40501810500002000001,  Отделение  Оренбург, г. Оренбург  

БИК 045354001, ОГРН 1025601032544, ОКТМО 53701000, ОКПО 2079709 

КБК 00000000000000000130 

Назначение платежа: Образовательные услуги по дог. №____ от « ___ »_______ 20 __  г. 

 

 

Ректор ____________________ С. А. Алешина 

           

                    М.П. 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

Ф.И.О. / Наименование юридического лица 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Дата, место рождения ______________________ 

_________________________________________

_________________________________________  

Паспортные данные: _______________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Адрес ___________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

ИНН ____________________________________ 

Банковские реквизиты: _____________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

E-mail: __________________________________ 

Телефон: ________________________________ 

Даю согласие на обработку и передачу 

персональных данных уполномоченным лицом 

_____________________ 
                 (Подпись) 

М.П. 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

 

Ф.И.О.________________________________ 

_______________________________________ 

Паспортные данные: 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Адрес ________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

Телефон: ___________________________ 

 

 

_____________________ 
                 (Подпись) 

 

 

 


