
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«Поволжский государственный университет сервиса» (ФГБОУ ВО «ПВГУС») 
 

      

ДОГОВОР № _____________ 
 

на оказание платных образовательных услуг  
 

      

г. Тольятти 
 

    

27 июня 2016 г. 
 

      

                Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Поволжский 

государственный университет сервиса» (ФГБОУ ВО «ПВГУС»), на основании Лицензии на право ведения образовательной 

деятельности № 2164 от 27 мая 2016 г. серия 90ЛО1 № 0009202 (срок действия лицензии бессрочно) и Свидетельства о 

государственной аккредитации № 0741 от 19 июля 2013 г. серия 90А01 № 0000799 (срок действия свидетельства до 19 июля 

2019 г.) выданных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в лице ректора Ерохиной Лидии 

Ивановны, действующего на основании Устава (далее - Исполнитель), с одной стороны, и 
 

      

 

(полностью Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение) 
 

      

именуемый(ая) в дальнейшем Обучающийся, с другой стороны, и Представитель  Обучающегося, с третьей стороны, в 

лице: 
 

      

    

( Ф.И.О. заполняется в случае, если на момент заключения договора  Обучающийся  не достиг  возраста 18  лет) 
 

      

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее -Договор) по подготовке 
 

      

 
 

      

( специалиста среднего звена  по программам  среднего  профессионального образования,  бакалавра,  специалиста,  магистра, кадров высшей квалификации) 
_________________________________________________________________________________________________________________________________  

,    (шифр и наименование по  направлению подготовки (специальности) 
 

      

форма обучения 
 

 

 

(очная, заочная, очно-заочная) 
 

      

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Исполнитель предоставляет Обучающемуся образовательные услуги ____________________________________  

 (среднего профессионального образования, высшего образования)  
образования на платной основе в соответствии с действующим  законодательством по выбранному направлению подготовки 

(специальности), указанному в  Договоре. 

1.2. Срок обучения в соответствии с учебным планом с «__»_____________ 20___г. по «___»___________ 20___ г. 

1.3. На Обучающегося распространяются основные права и меры социальной поддержки и стимулирования в 

соответствии с  действующим законодательством и Уставом Исполнителя. 

1.4. В основе подготовки Обучающегося лежит федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки (специальности), утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации. 
                                 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
2.1. Исполнитель вправе: 

           2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания, 

отчислять Обучающегося, расторгать Договор в одностороннем порядке, в соответствии с условиями настоящего 

договора, Уставом, локальными нормативными актами Исполнителя и законодательством Российской Федерации; 

2.1.2. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке и отчислить Обучающегося приказом ректора в следующем 

случае: 

              а) по собственному желанию Обучающегося;  

б) по желанию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося; 

в) по состоянию здоровья Обучающегося (при наличии соответствующего медицинского документа);  

г) в случае перевода Обучающегося в другую образовательную организацию;  

д) в связи с призывом Обучающегося на военную службу;  

              е) применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

ж) невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению  профессиональной образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 

з) нарушением условий Договора об оказании платных образовательных услуг, в том числе в случае просрочки 

оплаты стоимости платных образовательных услуг и/или в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

                и) установления нарушения порядка приема Обучающегося в Университет, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление в Университет; 

                к) подделки Обучающимся подписи преподавателя в зачетно-экзаменационной ведомости и/или зачетной книжке; 



              л) невыхода Обучающегося из академического отпуска по окончании его срока по неуважительной причине;  

м) смерти Обучающегося, а также в случае его признания по решению суда безвестно отсутствующим или умершим; 

н) вступления в силу обвинительного приговора суда, которым Обучающийся осужден к лишению свободы или к 

иному наказанию, исключающему возможность продолжения обучения;  

              о) ликвидации Университета. 
 

    2.2. Обучающийся вправе: 

          2.2.1. Пользоваться академическими правами в соответствии  с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря  

2012 г. N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации"; 

          2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения; 

          2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки; 

            2.2.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием; 

            2.2.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем,  не 

входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора. 

            2.2.6. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных 

Исполнителем; 

2.2.7. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),  по своему выбору 

потребовать: 

              а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

              б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

          в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг 

своими силами или третьими лицами; 

          2.2.8. Отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 

договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем;  

          2.2.9. Отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора; 

          2.2.10. Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

          2.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо 

если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок,  

Обучающийся вправе по своему выбору: 

          а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

         б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

             в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

             г) расторгнуть Договор. 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1. Исполнитель обязан: 

        3.1.1. Довести до Обучающегося  информацию, содержащую  сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите 

прав потребителей", Федеральным  законом  от  29  декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

постановлением Правительства Российской Федерации  от 15 августа 2013 г. №706 «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг»; 

             3.1.2. Обеспечить Обучающемуся оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями Договора; 

    3.1.3. Принимать  от  Обучающегося  и  (или)  Представителя  плату за образовательные услуги; 

          3.1.4. Создать необходимые условия для освоения Обучающимся основной образовательной программы по 

избранному направлению подготовки (специальности) в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта  по направлениям (специальности); 

          3.1.5. Привлекать к преподаванию квалифицированных преподавателей и специалистов; 

              3.1.6. Создавать условия для изучения дополнительных дисциплин сверх федерального государственного 

образовательного стандарта (с оплатой затрат на обучение в соответствии с дополнительным соглашением к Договору); 

              3.1.7. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Обучающегося; 

              3.1.8. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешного прохождения государственной 

(итоговой) аттестации ему выдается следующий документ об образовании и о квалификации, заверенный печатью 

Исполнителя, в зависимости от уровня получаемого  образования:  

_________________________________________________________________________________________________________ 
                                                     (диплом о  среднем  профессиональном  образовании,  диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра, диплом об окончании аспирантуры) 

В случае успешного прохождения государственной (итоговой) аттестации Обучающийся, завершающий освоение 

образовательной программы, имеющей государственную аккредитацию, получает документ о высшем образовании и о 

квалификации  установленного Министерством образования и науки Российской Федерации  образца. 



В случае успешного прохождения итоговой аттестации  Обучающийся, завершающий освоение образовательной 

программы не имеющий государственной аккредитации, получает документ  установленного Исполнителем образца 

3.1.9. Лицу не завершившему образования, не прошедшему государственной (итоговой) аттестации или 

получившему на государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об 

обучении, установленного Исполнителем образца.  

 
4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

4.1. Обучающийся обязан: 
          4.1.1. Лично, либо через своего Представителя, своевременно вносить плату Исполнителю за обучение в размере 

согласно утвержденной Исполнителем смете расходов, порядке и на условиях, предусмотренных  Договором; 

          4.1.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, разработанную в соответствии с п. 3.1.2. и 

учитывающую требования п. 3.1.4.  Договора; 

          4.1.3. Выполнять все требования Правил внутреннего трудового распорядка Исполнителя, Устав Исполнителя, 

Правила проживания в общежитие Исполнителя и иных локальных нормативных актов Исполнителя по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности;  

          4.1.4. Посещать учебные занятия, указанные в учебном расписании, осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять задания, выданные  Исполнителем и предусмотренные образовательной программой; 

             4.1.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях; 

         4.1.6. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 

физическому развитию и самосовершенствованию; 

            4.1.7. Проявлять уважение к научно–педагогическому, инженерно–техническому, административно–

хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, 

не посягать на их честь и достоинство; 

            4.1.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя; 

            4.1.9. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя,  в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 
5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

                 5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг по  Договору составляет ____________________________ 

(____________________________________________________________________________________________________________________)  рублей. 
(сумма цифрами и прописью) 

               5.2. Стоимость обучения за первый учебный год по Договору составляет ___________________________________________ 

(____________________________________________________________________________________________________________________)  рублей. 
(сумма цифрами и прописью) 

           5.3. Оплата за первый год обучения производится: за осенний семестр ___________________________ рублей  до 

10 сентября за весенний семестр ____________________________ рублей до 10 февраля текущего учебного года. 

5.4. Оплата за последующие года обучения производится равными долями два раза в год перечислением на лицевой 

счет либо в кассу Исполнителя: за осенний семестр - в срок до 10 сентября,  за весенний семестр - до 10 февраля  текущего 

года. 

         5.5. Общая продолжительность отсрочки платежа для Обучающегося 2-6 курсов без письменного согласования 

Сторон не может превышать 30 календарных дней. В противном случае Исполнитель отчисляет Обучающегося за 

нарушение  Договора, договор считается расторгнутым. 

         5.6. Увеличение стоимости обучения по Договору допускается с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

         5.7. Решением ученого совета Исполнитель имеет право в одностороннем порядке производить повышение 

стоимости обучения по  Договору в связи с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. В случае изменения стоимости обучения 

Исполнитель обязан разместить информацию об изменении стоимости обучения на сайте Исполнителя (www.tolgas.ru).  

         5.8. Обучающийся, заканчивающий обучение, обязан оплатить стоимость обучения до государственной (итоговой) 

аттестации. В противном случае Обучающийся не допускается до государственной (итоговой) аттестации. 

             5.9. Оплата за обучение производится через кассу или на лицевой счет Исполнителя. 

             5.10. В случае отказа Представителя Обучающегося своевременно производить оплату  платных образовательных 

услуг, обязанность осуществлять оплату возлагается на Обучающегося, в сроки указанные в п.5.4. Договора. 

         5.11. В случае отчисления Обучающегося из оплаченных ранее денежных средств в счѐт обучения возвращается сумма 

неиспользованного аванса. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
         6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору они несут 

ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 

07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», иными федеральными законами и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

            6.2. Стороны будут урегулировать споры, возникшие из  Договора, путем проведения переговоров. 

            6.3. Споры между Сторонами, не урегулированные путем переговоров, по Договору рассматриваются в судебном 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

  

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА,  ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  
         7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны, имеющих равную 

юридическую силу. 

          7.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до окончания Обучающимся срока 



обучения, либо его отчисления. 

          7.3. Все изменения, дополнения  к  Договору действительны, если они изложены в письменной форме и подписаны 

обеими Сторонами. 

              7.4. Дополнения и изменения к Договору являются его неотъемлемой частью. 

          7.5. В случае перехода Обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы, составляется дополнительное соглашение к 

Договору с установлением новых сроков обучения, полной стоимости платных образовательных услуг.  

           7.6. В случаях невозможности выдать Обучающемуся после прохождения им полного курса обучения и успешной 

итоговой аттестации документа государственного образца в установленные действующим законодательством сроки, по 

причинам, не зависящим от Исполнителя (задержка поставки дипломной продукции поставщиком, поставка дипломной 

продукции не соответствующей требованиям законодательства и др. случаях), документы государственного образца 

выдаются Исполнителем после получения дипломной продукции. 

  

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
           8.1. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своих адресов, номеров телефонов и иных реквизитов не 

позднее 10 календарных дней с момента изменения. 

           8.2. Обучающийся дает свое согласие федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего образования «Поволжский государственный университет сервиса» на обработку своих 

персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». Согласие дается Обучающимся для целей соблюдения федерального законодательства и иных нормативных 

правовых актов и исполнения  Договора.  Перечень персональных данных, срок, в течение которого действует данное 

согласие, изложен в Положении «Об обработке персональных данных в Университете».  

           8.3. Исполнитель обязан в письменном виде поставить в известность  Обучающегося о лишении Исполнителя 

аккредитации и/или лицензии в случае реорганизации, ликвидации и в других случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. В этом случае Стороны вносят изменения в условия Договора или его 

расторгают. 

 
9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

      

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
 

      

федеральное государственное бюджетное образовательное   
учреждение высшего образования 
«Поволжский государственный университет сервиса» 
(ФГБОУ ВО «ПВГУС») 
Адрес: 445677, Самарская область, г. Тольятти,  
ул. Гагарина, 4 
ИНН 6323068825      КПП 632401001 
УФК по Самарской области (ФГБОУ ВО «ПВГУС», 
Л/С 20426X52440) 
Р/СЧЕТ 40501810836012000002 
БИК 043601001 
Банк: Отделение Самара 
ОГРН 1036300992067 
КБК 00000000000000000130 
ОКТМО 36740000 
тел.: (8482) 22-98-19, 22-22-83, 26-35-38 факс: (8482) 26-40-66 

 

 

Ф.И.О. _______________________________________________ 

_____________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Адрес:________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Паспорт выдан: ________________________________________ 

Дата выдачи: __________________________________________ 

 

Число, месяц, год рождения _____________________________ 

 

Тел.: _________________________ 
 

   

      

Ректор университета, д.э.н., профессор 
 
__________________________________________ Л.И. Ерохина 

 

   

      

Главный бухгалтер 
 
__________________________________________ С.В. Машина 

 

   

 

Подпись ____________________________________________ 
 

   

      

    

Представитель обучающегося 
 

      

    

ФИО: _________________________________________________ 

 

Адрес: ________________________________________________ 

 

Паспорт: серия , номер __________________________________ 

 

Выдан: ________________________________________________ 

 

Тел.: _____________________________________________ 

 

      

    

Подпись ____________________________________________ 
 

 


