ДОГОВОР №______
об оказании платных образовательных услуг
г. Рославль

«___» ________ 201 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Петербургский
государственный университет путей сообщения Императора Александра I», в лице директора филиала федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Петербургский государственный
университет путей сообщения Императора Александра I»в г. Рославле Кожанова Николая Алексеевича, действующего
на основании доверенности №816/1600 от 22.06.2017, лицензии серии 90Л01 №0009358, рег.№2280 от 21.07.2017г.,
именуемое в дальнейшем Образовательная организация (Университет, Рославльский ж.д. техникум – филиал ПГУПС), с
одной стороны, и гражданин (-ка)
_______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

«____»__________________ _______года рождения, именуемый (-ая) в дальнейшем Студент, с другой стороны, и
_______________________________________________________________________________________________________
( отец, мать, другой законный представитель и др., фамилия, имя, отчество)
являющийся (-щаяся) законным представителем студента, именуемый (-ая) в дальнейшем Заказчик, с третьей стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1. По настоящему договору Заказчик заказывает в интересах Студента, а Образовательная организация
предоставляет платные образовательные услуги по подготовке специалиста со средним профессиональным
образованием ________________ формы обучения по специальности __________________________________________________________
(очной/заочной)

_____________________________________________________________________________________________________________, специализация:
______________________________________________________________________________________.
Срок оказания образовательных услуг определяется учебным планом по данной специальности и в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом (ФГОС) по базовому уровню составляет______ (_________) года
_____(_____________) месяцев.
После освоения Студентом образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой
аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании и приложение к нему.
1.2. Образовательная организация самостоятельно осуществляет образовательный процесс, выбирает системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Студента, вправе применять к нему меры
поощрения и налагать взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, с
локальными нормативными актами Университета и его подразделения: филиала федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Петербургский государственный университет путей
сообщения Императора Александра I»в г. Рославле (далее- Рославльский ж.д. техникум – филиал ПГУПС).
1.3. Студент вправе обращаться к работникам Рославльского ж.д. техникума – филиала ПГУПС по вопросам,
касающимся процесса обучения в Рославльском ж.д. техникуме – филиале ПГУПС, получать полную и достоверную
информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки, пользоваться
дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Образовательной организацией и не входящими в
учебную программу, на основании отдельно заключенного договора; принимать участие в социально-культурных,
оздоровительных и т.п. мероприятиях, организуемых в Рославльском ж.д. техникуме – филиале ПГУПС.
2. Обязательства Образовательной организации
В соответствии с предметом договора Образовательная организация обязуется:
2.1. Зачислить Студента_______________________________ согласно Правилам приема в Университет.
2.2.Обеспечить необходимые условия Студенту для освоения основной образовательной программы, для
приобретения соответствующих знаний, умений и навыков, определенных квалификационной характеристикой
специалиста на уровне не ниже требований федерального государственного образовательного стандарта, с выдачей, при
условии успешного освоения Студентом учебных программ, выполнения учебного плана и прохождения итоговой
Государственной аттестации, диплома государственного образца.
2.3.Обеспечить проведение учебных занятий, консультаций и аттестаций квалифицированными преподавателями
и мастерами производственного обучения в объеме, определенном рабочими программами учебных дисциплин в
соответствии с ФГОС, учебным планом и расписанием учебных занятий.
2.4.Обеспечить Студента учебным местом в учебных аудиториях и других помещениях; имеющимися в наличии
учебниками, пособиями, дидактическими материалами, литературой, технической документацией и информацией;
оборудованием, инвентарем, инструментом, расходными материалами, необходимыми для проведения лабораторных,
практических и других занятий.
2.5. Обеспечить иногороднего Студента местом в общежитии при наличии свободных мест путем заключения
договора найма жилого помещения в студенческом общежитии.
2.6. Создать и поддерживать в Рославльском ж.д. техникуме – филиале ПГУПС условия, обеспечивающие охрану
здоровья обучающегося и отвечающие требованиям нормативов безопасности и гигиены.
2.7. В письменной форме за 2 месяца известить Заказчика и Студента об изменении стоимости (оплаты)
обучения. Стоимость обучения может изменяться по инициативе Образовательной организации в течении всего периода

обучения Студента в соответствии с пунктом 4.2 настоящего договора.
2.8. При расторжении договора и прекращении обучения по инициативе Студента или Заказчика (законного
представителя), досрочном отчислении Студента, произвести перерасчет затрат (неустранимых в будущем потерь) на
его обучение. В случае, если величина затрат будет меньше внесенной платы за обучение, вернуть Заказчику разницу
между ними в течение 2-х недель со дня издания приказа об отчислении.
2.9. Обеспечить соблюдение прав Студента в Рославльском ж.д. техникуме – филиале ПГУПС:
2.9.1. Установленных Всеобщей декларацией прав человека, Конституцией и законодательством Российской
Федерации, нормативными правовыми актами, Уставом Университета, Положением о филиале и локальными
нормативными актами Рославльского ж.д. техникума – филиала ПГУПС;
2.9.2. На получение дополнительных, в т.ч. платных, образовательных услуг;
2.9.3. На участие в самоуправлении Рославльского ж.д. техникума – филиала ПГУПС;
2.9.4. На уважение его человеческого достоинства, свободу совести, информации, на свободное выражение
собственных взглядов и убеждений, но, не нарушая при этом со своей стороны законодательства Российской
Федерации, нормативных правовых актов, Устава Университета и Правил внутреннего распорядка обучающихся
Рославльского ж.д. техникума – филиала ПГУПС, а также прав других граждан;
2.9.5. На обжалование в установленном законодательством порядке приказов, распоряжений, оценок и иных
действий администрации и персонала Рославльского ж.д. техникума – филиала ПГУПС;
2.9.6. На перевод по собственному желанию в другое учебное заведение, при его согласии и успешном
прохождении там тестирования или аттестации;
2.9.7. На участие во внеурочное время в деятельности профессиональных и иных общественных организаций,
цели и деятельность которых не противоречат Конституции и законодательству Российской Федерации.
2.10. Не допускать принудительного воздействия на Студента пропаганды и агитации политических партий,
общественных и религиозных организаций, движений и объединений, а также иных юридических или физических лиц;
принуждения Студента к вступлению в такие и подобные партии, организации, объединения и т.п., а также
принудительного привлечения его к деятельности таких организаций или к участию в агитационных компаниях,
политических и религиозных акциях.
2.11. Сохранить место за студентом в учебной группе в случае его болезни, лечения, каникул, академического
отпуска и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.12. Содействовать в прохождении студентом производственной практики по профилю получаемой
специальности в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
3. Обязанности Студента
В соответствии с предметом договора Студент обязуется:
3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать предусмотренные учебным
планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы.
3.2. Знать и исполнять Устав Университета и Правила внутреннего распорядка обучающихся Рославльского ж.д.
техникума – филиала ПГУПС, Правила проживания в общежитиях и иные локальные нормативные акты Рославльского
ж.д. техникума – филиала ПГУПС.
3.3. Присутствовать на внеклассных мероприятиях, предусмотренных учебным планом и планами работы
классного руководителя, заведующего отделением, планом работы Рославльского ж.д. техникума – филиала ПГУПС.
Участвовать в общественно-полезном труде.
3.4. Добросовестно и в срок выполнять учебные задания на самостоятельную подготовку.
3.5. Овладеть всеми видами профессиональной деятельности, предусмотренной соответствующей
квалификационной характеристикой специалиста по выбранной специальности.
3.6. Знать и выполнять правила и меры охраны жизни и здоровья в процессе обучения, правила
противопожарной безопасности и санитарии.
3.7. Беречь имущество Рославльского ж.д. техникума – филиала ПГУПС. Соблюдать правила обращения и
эксплуатации имущества Рославльского ж.д. техникума – филиала ПГУПС, предоставляемого ему в пользование в
период обучения в Рославльском ж.д. техникуме – филиале ПГУПС.
3.8. Возместить материальный ущерб, нанесенный имуществу Рославльского ж.д. техникума – филиала ПГУПС
по своей вине или небрежности, в порядке, установленном законодательством РФ, локальными актами Рославльского
ж.д. техникума – филиала ПГУПС, договором найма жилого помещения в студенческом общежитии (для студентов,
проживающих в общежитии).
3.9. Поддерживать установленный порядок и чистоту в помещениях и на территории Рославльского ж.д.
техникума – филиала ПГУПС (в учебном корпусе, учебных мастерских, на учебных полигонах, прилегающих
территориях).
3.10. Проходить в установленные учебным планом сроки промежуточную и итоговую аттестацию.
3.11. Принимать необходимые действия по организации и прохождению производственной практики, в том числе
проходить за свой счет необходимые медицинские осмотры.
3.12. В случае отчисления и превышении затрат на обучение над внесенной Студентом оплаты за обучение,
самостоятельно, либо через Заказчика (законного представителя) оплатить разницу между ними в течение 2-х недель со
дня издания приказа об отчислении.
3.13. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Образовательной организации, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися.

4. Оплата образовательных услуг
4.1. Заказчик обязуется оплатить образовательные услуги в следующем порядке и сроки:
4.1.1. 1-ый год обучения:
1-ый семестр в размере______________(_____________________) до 15 сентября 201_ г.,
2-ый семестр в размере______________(_____________________) до 15 января 201_ г.
4.1.2. 2-ой год обучения:
1-ый семестр в размере______________(_____________________) до 15 сентября 201_ г.,
2-ый семестр в размере______________(_____________________) до 15 января 201_ г.
4.1.3.3-ий год обучения:
1-ый семестр в размере______________(_____________________) до 15 сентября 201_ г.,
2-ый семестр в размере______________(_____________________) до 15 января 20__ г.
4.1.4 4-й год обучения:
1-ый семестр в размере______________(_____________________) до 15 сентября 20__ г.,
2-ый семестр в размере______________(_____________________) до 15 января 20__ г.
Общая стоимость образовательных услуг за все годы обучения на момент заключения договора
составляет:______________________________________________________________________________________________
4.2. Общая стоимость образовательных услуг за все годы обучения является приблизительной. Стоимость
оказываемых образовательных услуг может быть увеличена с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Образовательная
организация обязана своевременно предупредить Заказчика и Студента об изменении определенной приблизительно
стоимости услуг и направить на согласование и подписание 2 экземпляра дополнительного соглашения к настоящему
договору. Заказчик, не согласившийся на увеличение указанной в договоре стоимости услуг, вправе отказаться от
договора. В этом случае Образовательная организация может требовать от Заказчика уплаты фактически понесенных
расходов.
4.3. Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету на счет Рославльского ж.д. техникума – филиала
ПГУПС. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Образовательной организации копии
платѐжного документа, подтверждающего оплату обучения (Заказчик одновременно с копией платѐжного документа
предоставляет подлинник, после сверки копии с подлинником подлинник возвращается Заказчику).
4.4. При оплате обучения за 1-ый семестр текущего учебного года Заказчик имеет право произвести оплату в
размере, превышающем 50% стоимости одного года обучения (авансовый платеж). При наличии переплаты за текущий
учебный год, сумма переплаты учитывается Образовательной организацией в счет оплаты следующего учебного года.
4.5. В стоимость обучения не входят затраты, связанные с прохождением Студентом в период обучения практик
(суточные, компенсация стоимости проезда к месту практики, медицинские осмотры). Указанные затраты возлагаются
на Заказчика. Оплата за проживание в общежитии Рославльского ж.д. техникума – филиала ПГУПС в стоимость
настоящего договора не входит.
4.6. Студент в период прохождения обучения стипендией не обеспечивается.
5. Ответственность сторон
5.1. Образовательная организация несет ответственность:
5.1.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, установленных настоящим договором;
5.1.2. за качество образования Студента, за реализацию образовательных программ в объеме, соответствующем
ФГОС, учебному плану и графику учебного процесса;
5.1.3. за нарушение прав и свобод Студента;
5.1.4. за иные нарушения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
5.2. Студент несет ответственность:
5.2.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, установленных настоящим договором;
5.2.2. за нарушение Устава Университета, Правил внутреннего распорядка обучающихся Рославльского ж.д.
техникума – филиала ПГУПС, дисциплины; норм морали, нравственности.
5.3. За указанные в п.п. 5.2.1. и 5.2.2. нарушения и проступки Студенту может быть назначено взыскание,
соответствующее тяжести нарушения, из числа предусмотренных Уставом Университета и Правилами внутреннего
распорядка обучающихся Рославльского ж.д. техникума – филиала ПГУПС, вплоть до отчисления.
6. Основания изменения и прекращения действия договора
6.1. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению Сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор прекращает действие в связи с отчислением Студента по следующим основаниям:
6.2.1. в связи с получением образования (завершением обучения);
6.2.2. досрочно по следующим основаниям:
а) по инициативе Студента или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося (Заказчика), в
том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
б) по инициативе Образовательной организации, в случае применения к Студенту, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Студентом обязанностей по добросовестному освоению
профессиональной образовательной программы и выполнению учебного плана, в случае установления нарушения порядка приема
в Образовательную организацию, повлекшего по вине Студента и/или Заказчика необоснованное зачисление Студента в
Университет, а также в иных случаях применения отчисления как меры дисциплинарного взыскания, предусмотренных Уставом
Университета и иными локальными нормативными актами Университета, Рославльского ж.д. техникума – филиала ПГУПС;
в) по обстоятельствам, не зависящим от воли Студента или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего

обучающегося (Заказчика) и Образовательной организации, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
г) по инициативе Образовательной организации в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а
также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным
вследствие действий (бездействия) Студента. В данном случае Образовательная организация обязана предупредить Студента
(Заказчика) о предстоящем прекращении действия договора не менее чем за 1 месяц до его прекращения.
7. Заключительные положения договора
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует в течение всего периода
обучения Студента. Под периодом обучения (предоставления образовательной услуги) понимается промежуток времени
с даты издания приказа о зачислении Студента в Образовательную организацию до даты издания приказа об окончании
обучения или отчисления Студента из Образовательной организации.
7.3. Все уведомления и извещения, связанные с исполнением настоящего договора должны направляться
сторонам в письменной форме.
7.4. Заказчик и Студент обязаны известить Образовательную организацию обо всех изменениях личных данных в
течение 5-ти дней со дня возникновения таких изменений.
8. Адреса и платежные реквизиты сторон
Образовательная организация
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I»
190031 г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.9
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» в
г. Рославле
Адрес филиала: 216500 Смоленская обл., г. Рославль, ул. Заслонова, д.16. Тел./факс: (48134)6-33-85
ИНН 7812009592 КПП 672543001 ОГРН 1027810241502
Банковские ревизиты:
Получатель: (УФК по Смоленской области Рославльский ж.д. техникум – филиал ПГУПС л/с 20636Н37280)
р/с 40501810066142000001 в Смоленском отделении г. Смоленск, БИК 046614001, оплата за обучение.
Директор Рославльского ж.д. техникума – филиала ПГУПС
________________ Н.А. Кожанов
«___»__________201__г.
Заказчик (законный представитель)
____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Адрес постоянной
регистрации____________________________________________________________________________
Паспорт: серия________№__________,
выдан_______________________________________________________________
______________

«____»____________201__г.

(подпись)

Студент
______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Дата рождения__________________________________,
Адрес постоянной регистрации___________________________________________________________________________
Паспорт: серия________№__________, выдан______________________________________________________________
Настоящий договор мною подписан добровольно, все пункты настоящего договора мною признаются и принимаются
к исполнению.
______________

«____»____________201__г.

(подпись)

Один экземпляр договора получен: «____»___________201__г.__________________________________

