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Слушатели – лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы,
лица, осваивающие программы профессионального обучения, а также лица, зачисленные
на обучение на подготовительные отделения филиала;
Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых,
служебных отношениях с университетом и выполняет обязанности по обучению,
воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности;
Конфликт интересов педагогического работника – ситуация, при которой у
педагогического работника при осуществлении им профессиональной деятельности
возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного
преимущества и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение
педагогическим работником профессиональных обязанностей вследствие противоречия
между его личной заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
Существенный недостаток платных образовательных услуг – неустранимый
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов
или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его
устранения, или другие подобные недостатки.
1.3 Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего
удовлетворения образовательных потребностей обучающихся в филиале, иных граждан,
общества и государства. Филиал оказывает платные образовательные услуги в соответствии
с Положением о филиале и лицензией на право ведения образовательной деятельности.
Оказание платных образовательных услуг осуществляется на возмездной основе за счет
средств заказчика.
1.4 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов.
1.5 В филиале оказываются платные образовательные услуги по основным и
дополнительным профессиональным образовательным программам:
– обучение по основным образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата), осуществляемое сверх финансируемых за счет средств
федерального бюджета контрольных цифр приема обучающихся;
– обучение по дополнительным профессиональным программам (повышение
квалификации,
профессиональная
переподготовка,
получение
дополнительной
квалификации, профессиональное обучение), осуществляемое сверх финансируемых за счет
средств федерального бюджета контрольных цифр приема обучающихся;
– подготовка к поступлению в высшее учебное заведение;
– занятия по углубленному изучению дисциплин за рамками объемов образовательных
услуг, предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами;
– репетиторские и другие платные образовательные услуги.
1.6 К платным образовательным услугам не относятся занятия по реализации основных
образовательных программ государственных образовательных стандартов, а также сдача
образовательной
программы,
сопровождающаяся
промежуточной
аттестацией
обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке,
установленном образовательной организацией (экзамен, зачет, модуль и прочее).
1.7 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.
2 Порядок организации предоставления платных образовательных услуг
Структурным подразделениям филиала, ответственным за оказание платных
образовательных услуг, необходимо:
2.1 Изучить спрос на платные образовательные услуги и определить предполагаемый
контингент обучающихся.
2.2 Разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных услуг
соответствующую образовательную программу, составить и утвердить учебные планы.
Количество часов, предлагаемых в качестве платной образовательной услуги, должно
соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся.
2.3 Заключить с заказчиком договор на оказание платных образовательных услуг.
2.4 Подготовить проект приказа о зачислении в число обучающихся или слушателей
филиала в зависимости от вида платных образовательных услуг.
2.5 Определить состав педагогических работников, занятых предоставлением платных
образовательных услуг. Для оказания платных образовательных услуг филиал вправе
привлекать сторонних лиц на основании гражданско-правовых договоров (договоры на
оказание преподавательских услуг). В случае заключения гражданско-правового договора
(договора на оказание преподавательских услуг) заказчиком услуг выступает филиал, а
исполнителем – физическое лицо, обладающее специальными знаниями и навыками,
которые подтверждаются соответствующими документами об образовании, ученых
степенях и званиях. Физические лица, занимающиеся индивидуальной трудовой
педагогической деятельностью, обязаны быть зарегистрированы в качестве
индивидуальных предпринимателей.
Педагогический работник, осуществляющий образовательную деятельность, в том
числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать платные
образовательные услуги обучающимся в филиале, если это приводит к конфликту интересов
педагогического работника.
2.6 Организовать текущий контроль качества и количества оказываемых платных
образовательных услуг.
2.7 Обеспечить обучающегося и (или) заказчика бесплатной, доступной и
достоверной информацией о платных образовательных услугах.
3 Порядок заключения договоров
3.1 Общие положения
3.1.1 Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор,
который заключается до начала оказания платных образовательных услуг.
Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
– полное наименование и адрес места нахождения филиала;
– адрес места нахождения филиала;
– наименование, адрес места нахождения и телефон юридического лица или фамилия,
имя, отчество (при наличии), адрес места жительства и телефон заказчика – физического
лица;

– фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)
заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
исполнителя и (или) заказчика;
– фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства,
телефон (в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не
являющегося заказчиком по договору);
– права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
– стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты;
– сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
– вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
– форма обучения;
– сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
– вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного
освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной
программы);
– порядок изменения и расторжения договора;
– другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
3.1.2 Заказчиками договоров на оказание платных образовательных услуг могут быть
физические и юридические лица.
Для заключения договора на оказание платных образовательных услуг заказчику –
физическому лицу необходимо предоставить:
– документ, удостоверяющий личность;
– копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя).
– документы одного из родителей (усыновителя, опекуна, попечителя),
подтверждающие полномочия физического лица на заключение договора на оказание
платных образовательных услуг в отношении несовершеннолетнего ребенка.
Для заключения договора на оказание платных образовательных услуг заказчику –
юридическому лицу необходимо предоставить:
– гарантийное письмо об оплате обучения с указанием адреса места нахождения,
банковских реквизитов, контактного телефона и адреса электронной почты юридического
лица;
– заверенные копии правоустанавливающих документов юридического лица:
● свидетельство о государственной регистрации;
● свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе;
● Устав организации;
● документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор от имени
юридического лица (решение учредителя или общего собрания учредителей и приказ о
назначении руководителем организации, доверенность).
От имени юридического лица договор на оказание платных образовательных услуг
подписывает руководитель организации или иное лицо, действующее на основании
доверенности.
От имени филиала договор на оказание платных образовательных услуг подписывает
директор филиала, действующий на основании доверенности.

3.1.3 Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и
подавших заявление о приеме на обучение, и обучающихся или снижают уровень
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными
законодательством
Российской
Федерации
об
образовании.
Если
условия,
ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат
применению.
Односторонний отказ от исполнения обязательств, внесение изменений в договор
оказания платных образовательных услуг осуществляется в порядке, предусмотренном
договором и законодательством Российской Федерации. Изменения к договору
оформляются дополнительными соглашениями, которые с момента их подписания
сторонами становятся его неотъемлемой частью.
3.1.4 Договоры оказания платных образовательных услуг с прилагаемыми к ним
документами оформляются в зависимости от вида образовательных услуг в соответствии с
приложениями к настоящему Положению.
Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется в письменной
форме по количеству сторон договора. Договор, имеющий объем более одного листа,
визируется лицами, которые его подписывают, путем проставления подписи на каждом
листе договора.
3.1.5 Платные образовательные услуги считаются оказанными после подписания
сторонами акта приемки оказанных услуг (Приложение № 11 к настоящему Положению).
3.2 Исполнение обязательств по договору о платных образовательных услугах
3.2.1 Контроль исполнения договорных обязательств контрагентами в части оплаты
стоимости оказания платных образовательных услуг осуществляет бухгалтерия филиала.
3.2.2 Для принятия мер по надлежащему исполнению договорных обязательств
бухгалтерия филиала не реже одного раза в месяц готовит и направляет в структурные
подразделения филиала обобщенную информацию об имеющейся задолженности по
договорам оказания платных образовательных услуг.
3.2.3 За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
3.2.4 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы), заказчик вправе 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.
3.2.5 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
3.2.6 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, заказчик 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.
3.2.7 Заказчик вправе 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.
3.3 Порядок заключения договоров на обучение по основным программам
среднего профессионального образования (программам подготовки специалистов
среднего звена) и по основным образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата с оплатой стоимости обучения юридическими и
физическими лицами
3.3.1 Обучение по основным программам среднего профессионального образования
(программам подготовки специалистов среднего звена) и по основным программам
высшего образования в филиале на платной основе осуществляется на основании
договоров на обучение по основным программам среднего профессионального
образования (программам подготовки специалистов среднего звена) и по основным
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата с оплатой
стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами в соответствии с
Приложениями №№ 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему Положению.
3.3.2 Договоры на обучение оформляются, регистрируются и хранятся в бухгалтерии
филиала.
3.3.3 В случае предоставления обучающемуся академического отпуска, отпуска по
беременности и родам, отпусков по уходу за ребенком до 1,5 и 3-х лет договор
расторгается. При выходе обучающегося из академического отпуска, отпуска по
беременности и родам, по уходу за ребенком до 1,5 и 3-х лет заключается новый договор
на обучение.
3.3.4. При отчислении обучающегося из филиала оплата стоимости платных
образовательных услуг для производится пропорционально услугам, оказанным филиалом
до даты отчисления студента (1/365 годовой суммы за день причитающейся
задолженности по заключенному договору умноженная на количество дней до даты
отчисления студента).
3.3.5. Датой отчисления обучающегося из филиала является дата, указанная в приказе
об отчислении.
3.3.6 Периоды отсутствия обучающегося вследствие временной нетрудоспособности,
при длительном отсутствии обучающегося в филиале, а также по иным основаниям (кроме
академического отпуска, отпуск по беременности и родам, по уходу за ребенком до 3-х
лет), не исключаются из продолжительности учебного года и не влекут изменения
установленного договором размера платы за обучение.
3.3.7 В соответствии с п. 5 ст. 54 Федерального закона об образовании в Российской
Федерации от 21.12.2012 г. №273-ФЗ филиал вправе снизить стоимость платных

образовательных услуг для обучающихся с учетом покрытия недостающей стоимости за
счет собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц.
3.3.8. Общим основанием снижения стоимости платных образовательных услуг
является надлежащее исполнение лицами, заключившими с филиалом договоры на
обучение, обязательств по оплате этих услуг и иных условий договоров.
3.3.9. Рассмотрение вопроса о возможности снижения стоимости платных
образовательных услуг, а также о размере и сроках снижения стоимости платных
образовательных услуг производится постоянно действующей комиссией, создаваемой
приказом по Филиалу (далее Комиссия).
3.3.10. В состав Комиссии входят:
председатель Комиссии – директор Филиала;
заместитель председателя Комиссии – заместитель директора по учебнометодической и научной работе;
- секретарь Комиссии – заместитель директора по безопасности и организационноправовым вопросам;
- члены Комиссии – заместитель директора по социально-воспитательной работе,
председатель Студенческого совета филиала, председатель профбюро студентов филиала.
3.3.11. Основанием для снижения стоимости платных образовательных услуг для
обучающихся являются документы, подтверждающие:
- отношение обучающегося к категории: детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства,
имеющих одного родителя – инвалида I и II групп, подтвержденное справкой из органов
опеки и попечительства и справкой о состоянии здоровья;
- наличие выдающихся достижений в области науки, культуры и подтвержденное
ходатайствами заместителя директора, курирующего данный вопрос;
- тяжелое материальное и социальное положение семьи обучающегося,
подтвержденное ходатайствами администраций муниципальных образований;
- привлечение абитуриентов в число студентов филиала на очную форму обучения на
платной основе – снижение на 10% от стоимости обучения за каждого абитуриента,
зачисленного в число студентов филиала на очную форму обучения на платной основе –
подтверждается отчетом о проделанной работе (приложение № 6), который сдается
обучающимся ответственному секретарю отборочной комиссии филиала.
3.3.12. Процедура снижения стоимости платных образовательных услуг производится
в следующем порядке:
- Обучающийся пишет заявление на имя директора филиала с просьбой о снижении
стоимости платных образовательных услуг и вместе с документами-основаниями подает
заместителю председателя Комиссии;
- Заместитель председателя Комиссии рассматривает прилагаемые к заявлению
документы, визирует заявление и передает секретарю Комиссии;
- Секретарь Комиссии регистрирует заявление в журнале входящей документации
Комиссии, оформленном в установленной форме и представляет документы на заседание
Комиссии.
3.3.13. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости на основании
решения председателя Комиссии.
Комиссия правомочна принимать решения при наличии не менее 2/3 состава.

Решения Комиссии принимаются простым голосованием и оформляются
протоколами.
Комиссия в своей работе строго руководствуется настоящим Положением.
3.3.14. В случае положительного решения Комиссии в течение 5 рабочих дней
издается приказ о размере и сроках снижения стоимости платных образовательных услуг
для обучающегося. Проект приказа готовит секретарь Комиссии.
3.3.15. На основании изданного приказа бухгалтерия Филиала оформляет
дополнительное соглашение к договору на обучение, который вместе с документами,
представленными в качестве основания снижения стоимости платных образовательных
услуг, заносится в личное дело обучающегося.
3.3.16. На основании ходатайства руководителя структурного подразделения филиала
обучающийся, являющийся работником филиала, может быть освобожден от оплаты за
обучение при условии заключения дополнительного соглашения с обязательством
отработать в филиале не менее трех лет после окончания срока обучения.
3.4 Порядок заключения договоров о повышении квалификации и договоров о
профессиональной переподготовке
3.4.1 Обучение по программам дополнительного профессионального образования
осуществляется на основании договоров о повышении квалификации, профессиональной
переподготовке и профессионального обучения, за исключением обучения федеральных
государственных гражданских служащих.
3.4.2 Для заключения договоров о повышении квалификации, профессиональной
переподготовке и профессиональном обучении заказчику необходимо обратиться в отдел
дополнительного профессионального образования филиала. Примерные формы договоров
о повышении квалификации, профессиональной переподготовке и профессиональном
обучении приведены в Приложениях №№ 7, 8 и 9 к настоящему Положению.
3.4.3 Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации
федеральных государственных гражданских служащих осуществляется на основе
государственного заказа.
Федеральный государственный орган (заказчик) и филиал (исполнитель) в
соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов
заключают государственный контракт на профессиональную переподготовку или
повышение квалификации федеральных государственных гражданских служащих по
форме, утвержденной Правительством Российской Федерации.
3.5 Порядок заключения оказания репетиторских и иных дополнительных
платных образовательных услуг (подготовка к поступлению в высшее учебное
заведение, занятия по углубленному изучению дисциплин за рамками объемов
образовательных услуг, предусмотренных федеральными государственными
образовательными стандартами, и прочее)
3.5.1 Подготовка к поступлению в высшее учебное заведение, занятия по
углубленному изучению дисциплин за рамками объемов образовательных услуг,
предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами,
оказание репетиторских и иных платных образовательных услуг осуществляются на
основании заключенных договоров. Примерная форма договора на оказание платных
образовательных услуг приведена в Приложении № 10 к настоящему Положению.

3.6.2 Для заключения договора на оказание платных образовательных услуг заказчику
необходимо обратиться в структурное подразделение филиала, занимающееся оказанием
данного вида образовательных услуг (отдел по учебно-методической и научной работе или
отдел дополнительного профессионального образования филиала), и согласовать с
руководителем структурного подразделения вид образовательных услуг, дисциплину,
количество часов и срок оказания услуг.
3.6.3 После согласования условий, указанных в п. 3.6.2 настоящего Положения,
заказчик в вышеуказанных структурных подразделениях филиала оформляет договор на
оказание платных образовательных услуг.
3.6.4 Платные образовательные услуги могут оказываться как индивидуально, так и в
группах, как правило, в виде семинарских, практических и лабораторных занятий. Группа
формируется руководителем структурного подразделения филиала и педагогическим
работником. Численность группы по оказанию репетиторских услуг не может быть более 5
человек.
3.6.5. Репетиторские услуги оказываются в филиале в следующем порядке:
3.6.5.1. Пользователь или заказчик услуг обращается в отдел по учебно-методической
и научной работе с письменным заявлением на имя директора филиала на оказание
репетиторских услуг.
3.6.5.2. Заведующий отделом по учебно-методической и научной работе определяет
возможность оказания репетиторских услуг по дисциплине, указанной в заявлении. В
случае принятия им положительного решения о возможности оказания репетиторских
услуг, он визирует заявление и указывает на нем количество часов, срок оказания
репетиторских услуг, преподавателя, который будет оказывать репетиторские услуги,
количество часов и сумму к оплате.
3.6.5.3 Преподаватель визирует заявление, тем самым подтверждает свое согласие
оказывать репетиторские услуги.
3.6.5.4. На основании оформленного заявления бухгалтерия филиала выдает
приходно-кассовый ордер, согласно которому сумма за репетиторские услуги вносится в
кассу филиала.
3.6.5.5. Оплата труда преподавателей, работающих в филиале по трудовому договору
и непосредственно оказывающих репетиторские услуги, производится в следующем
порядке:
- ведущие специалисты по методической работе отдела по учебно-методической и
научной работе ведут учет оказанных каждым преподавателем репетиторских услуг.
- дважды в год – в конце учебного и в конце календарного года заведующий отделом
по учебно-методической и научной работе подает на имя директора филиала служебную
записку с указанием количества предоставленных каждым преподавателем репетиторских
услуг и готовит проект приказа об оплате труда преподавателей, оказавших репетиторские
услуги.
- на основании приказа директора филиала бухгалтерия филиала производит
соответствующие выплаты.
3.6.6 Бухгалтерия филиала ведет учет оказанных платных образовательных услуг.
4 Порядок определения стоимости платных образовательных услуг
расходования средств, полученных от оказания платных образовательных услуг

и

4.1 Стоимость платных образовательных услуг, оказываемых по договорам на
обучение по основным программам среднего профессионального образования

(программам подготовки специалистов среднего звена) и по основным образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, устанавливается приказом
ректора университета на основании решения учёного совета ОГУ и рассчитывается на
каждый учебный год в зависимости от формы обучения (очная, заочная), направления
подготовки на основании расчёта затрат, а также методики определения нормативных
затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ по основным программам среднего
профессионального образования (программам подготовки специалистов среднего звена) и
высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной
Министерством образования и науки Российской Федерации.
4.2 Стоимость обучения федеральных государственных гражданских служащих
определяется экономическими нормативами стоимости образовательных услуг по
профессиональной переподготовке и повышению квалификации федеральных
государственных гражданских служащих, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации. Данный норматив применяется только при расчете средств
федерального бюджета, необходимых для финансового обеспечения дополнительного
профессионального образования федеральных государственных гражданских служащих и
осуществления закупки образовательных услуг для гражданских служащих.
4.3 Стоимость иных образовательных услуг определяется на основе калькуляций на
конкретный вид платных образовательных услуг, разработанных структурными
подразделениями совместно с бухгалтерией филиала и утвержденных директором
филиала. Стоимость одного академического часа каждого вида образовательных услуг
утверждается приказом директора филиала.
4.4 Денежные средства, получаемые филиалом за оказание репетиторских услуг и
проведение занятий по углубленному изучению дисциплин, расходуются на увеличение
заработной платы работников филиала и на развитие материально-технической базы
филиала.
4.5 Плата за оказание образовательных услуг производится заказчиком путем
внесения денежных средств в кассу филиала либо перечислением денежных средств на
расчетный счет филиала. Передача денежных средств за оказание платных
образовательных услуг руководителям структурных подразделений, педагогическим и
иным работникам филиала запрещена.
5 Информация о платных образовательных услугах
5.1 Филиал до заключения договора оказания платных образовательных услуг и в
период его действия обязан предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об
оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора.
Информация о платных образовательных услугах предоставляется филиалом в месте
фактического осуществления образовательной деятельности. Информация о платных
образовательных услугах может доводиться до сведения заказчика путем распространения
буклетов, проспектов, размещения в обозримом месте на стендах филиала либо путем
размещения на официальном сайте филиала.

Сведения, указанные в договоре на оказание платных образовательных услуг, должны
соответствовать информации, размещенной на официальном сайте филиала в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на дату заключения договора.
5.2 Информация, доводимая до заказчика, должна содержать следующие сведения:
– полное наименование и место нахождения филиала;
– сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и
свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и
срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего;
– уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
– перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления;
– стоимость образовательных услуг;
– порядок приема в число обучающихся и требования к абитуриентам;
– форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
5.3 По требованию заказчика филиал обязан предоставить для ознакомления:
– Устав университета, положение о филиале, настоящее Положение;
– адрес места нахождения и телефон учредителя университета;
– образец договора оказания платных образовательных услуг;
– документ, подтверждающий полномочия директора филиала, подписывающего
договор оказания платных образовательных услуг;
– иные сведения, относящиеся к оказанию платных образовательных услуг.
5.4 Факт ознакомления заказчика с лицензией на право ведения образовательной
деятельности и свидетельством о государственной аккредитации фиксируется подписью в
договоре об оказании платных образовательных услуг.
6 Заключительные положения
6.1 Настоящее Положение утверждается решением ученого совета филиала и вступает
в силу со дня введения его в действие приказом директора филиала.
6.2 В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые
утверждаются решением ученого совета филиала и вводятся в действие приказом
директора филиала.

Приложение № 1
к Положению о платных
образовательных услугах

Договор № _____
на обучение на обучение по основным программам среднего профессионального образования
(программам подготовки специалистов среднего звена)
(Исполнитель – Заказчик (физическое лицо) - Обучающийся)
г. Кумертау

«___» ___________20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Оренбургский государственный университет», именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,
осуществляющий образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии регистрационный №
1962, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 25.02.2016 года, и
свидетельства о государственной аккредитации № 1986, выданного Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки на срок с 16.06.2016 года до 16.04.2020 года, в лице директора Кумертауского
филиала ОГУ _______________, действующего на основании доверенности от _________ № _____-юр, с
одной стороны, и __________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», со второй
стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с
третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
обучение ____________________________________________________________________________
(ФИО Обучающегося)

по основной программе среднего профессионального образования (программам подготовки специалистов
среднего
звена)
–
программе
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(код и наименование образовательной программы среднего профессионального образования (программы
подготовки специалистов среднего звена))

(далее – образовательная программа) по _________________________________ форме обучения.
1.2. Срок освоения Обучающимся образовательной программы (продолжительность обучения)
составляет ________________.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, на обучение по
образовательной программе.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом, учебным планом (индивидуальным учебным планом) и расписанием занятий
Исполнителя.
2.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее
освоения, а также уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.4. Обеспечить неразглашение сведений, содержащих персональные данные Обучающегося,
ставших известными Исполнителю в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда
предоставление таких сведений предусмотрено законодательством Российской Федерации или необходимо
для сохранения жизни и здоровья Обучающегося.
2.1.5. Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию Обучающегося.
2.1.6. Выдать Обучающемуся, прошедшему государственную итоговую аттестацию, диплом о
среднем профессиональном образовании установленного законодательством Российской Федерации

образца, а при освоении Обучающимся части образовательной программы и (или) отчислении, выдать
справку об обучении или о периоде обучения по самостоятельно установленному Исполнителем образцу.
2.2 Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за обучение в размере и порядке, определенными в разделе 3
настоящего договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.2.2. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене фамилии, имени,
отчества, телефона, адреса места жительства.
2.2.3 Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
2.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на учебных занятиях.
2.3. Обучающийся обязан:
2.3.2. Посещать учебные занятия, предусмотренные учебным планом (индивидуальным учебным
планом) и расписанием занятий, а также выполнять в установленные сроки учебные задания,
предусмотренные образовательной программой.
2.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на учебных занятиях.
2.3.4. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене фамилии, имени,
отчества, телефона, адреса места жительства.
2.3.5. Соблюдать обязанности, предусмотренные Уставом, Правилами внутреннего распорядка
обучающихся и иными локальными нормативными актами Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогическим работникам, другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу
Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, систему
оценивания, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.4.2. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.5. Заказчик имеет право:
2.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.6. Обучающийся имеет право:
2.6.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.6.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы (библиотечно-информационными ресурсами, оборудованием, приборами).
2.6.3. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
3. Стоимость образовательных услуг, срок и порядок их оплаты
3.1.
Стоимость
образовательных
услуг
за
один
учебный
год
составляет
_______________________________ рублей. Полная стоимость образовательных услуг за весь период
обучения составляет __________________ рублей.
3.2. Стоимость образовательных услуг, указанная в пункте 3.1 настоящего договора, может быть
увеличена с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.3. Оплата стоимости обучения производится в следующие сроки:
3.3.1. Оплата за первый год обучения производится десятью равными частями в размере десяти
процентов от стоимости, указанной в п. 3.1, ежемесячно до 20 числа соответствующего месяца, первая
часть оплачивается до издания приказа о зачислении Обучающегося на обучение.
3.3.2. Оплата за второй и третий год обучения производится десятью равными частями в размере
десяти процентов от стоимости обучения соответствующего учебного года, ежемесячно до 20 числа
соответствующего месяца, первая часть оплачивается до пятнадцатого сентября оплачиваемого учебного
года.
3.3.3. Оплата за последний год обучения производится в полном объеме до пятнадцатого числа
сентября месяца последнего учебного года.

3.4. Оплата стоимости обучения осуществляется путем внесения Заказчиком денежных средств на
расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 7 настоящего договора.
3.5. Заказчик вправе до издания приказа о зачислении на обучение произвести единовременную
оплату стоимости всего срока обучения по образовательной программе. В этом случае стоимость обучения
изменению не подлежит.
4. Срок действия договора, ответственность Сторон
и порядок разрешения споров
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.3. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны будут
стремиться решать путем переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров,
подлежат разрешению в суде.
5. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения к
договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Действие настоящего договора прекращается досрочно в следующих случаях:
а) перевода Обучающегося на обучение за счет средств федерального бюджета либо перевода для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, а также в случаях отчисления Обучающегося по иным основаниям;
б) по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.4. Заказчик и Обучающийся вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора,
при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.5. Исполнитель вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, при условии
полного возмещения убытков.
5.6. По инициативе Исполнителя настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующих случаях:
а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
б) невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы)
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной
программы) и выполнению учебного плана (индивидуального учебного плана);
в) установление нарушения порядка приема на обучение, повлекшее по вине Обучающегося его
незаконное зачисление на обучение к Исполнителю;
г) просрочка оплаты Заказчиком стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
5.7. Настоящий договор считается прекращенным или расторгнутым с даты, указанной в приказе об
отчислении или переводе Обучающегося.
6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны.
7. Банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон
Исполнитель:
Кумертауский филиал федерального государственного бюджетного образовательное учреждение высшего
образования «Оренбургский государственный университет» (Кумертауский филиал ОГУ)

Адрес местонахождения: 453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, переулок 2-й Советский, д. 3б,
тел. 8 (34761) 2 18 38 (приемная директора филиала), 8 (34761) 2 23-12 (бухгалтерия филиала)
ИНН 5612001360
УФК по Республике Башкортостан (Кумертауский филиал ОГУ)
ГРКЦ НБ Респ Башкортостан Банка России г. Уфа
БИК 048073001 р/с 40501810500002000002 л/с 20016У46470
КПП 026202001 ОКТМО 80723000
КБК 00000000000000000130. Обязательно указать в назначении платежа!
Заказчик:
Ф.И.О. ______________________________________________________
Домашний адрес: _________________________________________________________ тел.
___________________________________________________________________
Паспорт:
серия
_______
№
________
выдан
____________________________________________________________________________________________
Обучающийся:
Ф.И.О. ______________________________________________________
Домашний адрес: _________________________________________________________ тел.
___________________________________________________________________
Паспорт:
серия
_______
№
________
выдан
____________________________________________________________________________________________

Заказчик и Обучающийся с Положением о филиале, Положением о платных образовательных услугах, лицензией на право ведения
образовательной

деятельности

и

свидетельством

о

государственной

аккредитации

Исполнителя

ознакомлен:

___________________________.

Исполнитель:

Заказчик:

(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

Обучающийся:

________________________________________
(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

Приложение № 2
к Положению о платных
образовательных услугах

Договор № _____
на обучение на обучение по основным программам среднего профессионального образования
(программам подготовки специалистов среднего звена)
(Исполнитель – Заказчик (юридическое лицо) - Обучающийся)
г. Кумертау

«___» ___________20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Оренбургский государственный университет», именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,
осуществляющий образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии регистрационный №
1962, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 25.02.2016 года, и
свидетельства о государственной аккредитации № 1986, выданного Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки на срок с 16.06.2016 года до 16.04.2020 года, в лице директора Кумертауского
филиала ОГУ _______________, действующего на основании доверенности от _________ № _____-юр, с
одной
стороны,
и
_____________________________________,
в
лице
___________________________________, действующего на основании ____________________________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», со второй стороны, и ____________________________________,
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
обучение ____________________________________________________________________________
(ФИО Обучающегося)

по основной программе среднего профессионального образования (программам подготовки специалистов
среднего
звена)
–
программе
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(код и наименование образовательной программы среднего профессионального образования (программам
подготовки специалистов среднего звена))

(далее – образовательная программа) по _________________________________ форме обучения.
1.2. Срок освоения Обучающимся образовательной программы (продолжительность обучения)
составляет ________________.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, на обучение по
образовательной программе.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом, учебным планом (индивидуальным учебным планом) и расписанием занятий
Исполнителя.
2.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее
освоения, а также уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.4. Обеспечить неразглашение сведений, содержащих персональные данные Обучающегося,
ставших известными Исполнителю в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда
предоставление таких сведений предусмотрено законодательством Российской Федерации или необходимо
для сохранения жизни и здоровья Обучающегося.
2.1.5. Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию Обучающегося.

2.1.6. Выдать Обучающемуся, прошедшему государственную итоговую аттестацию, диплом о
среднем профессиональном образовании установленного законодательством Российской Федерации
образца, а при освоении Обучающимся части образовательной программы и (или) отчислении, выдать
справку об обучении или о периоде обучения по самостоятельно установленному Исполнителем образцу.
2.1.7. Направлять Обучающегося для выполнения научно-исследовательских работ и прохождения
производственных и преддипломной практик на предприятия Заказчика.
2.1.8. Согласовывать с Заказчиком темы курсовых и дипломной работ.
2.2 Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за обучение в размере и порядке, определенными в разделе 3
настоящего договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.2.2. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию об изменении наименования,
телефона, электронного адреса, местонахождения, банковских и иных реквизитов.
2.2.3. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
2.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на учебных занятиях.
2.2.5. Обеспечить прохождение Обучающимся производственных и преддипломной практик в
соответствии с учебным планом и с соблюдением техники безопасности.
2.2.6. Ежемесячно выплачивать Обучающемуся стипендию (при наличии средств) и оплачивать
другие расходы, связанные с обучением.
2.2.7. Предоставить Обучающемуся по окончании обучения работу по специальности.
2.3. Обучающийся обязан:
2.3.2. Посещать учебные занятия, предусмотренные учебным планом (индивидуальным учебным
планом) и расписанием занятий, а также выполнять в установленные сроки учебные задания,
предусмотренные образовательной программой.
2.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на учебных занятиях.
2.3.4. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене фамилии, имени,
отчества, телефона, адреса места жительства.
2.3.5. Соблюдать обязанности, предусмотренные Уставом, Правилами внутреннего распорядка
обучающихся и иными локальными нормативными актами Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогическим работникам, другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу
Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.3.7. После окончания обучения отработать у Заказчика не менее _______ лет.
2.3.8. В случае неявки к месту работы или отказа приступить к работе без уважительных причин
возвратить Заказчику стоимость обучения и сумму полученной стипендии за весь период обучения, а также
возместить другие расходы, связанные с его обучением.
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, систему
оценивания, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.4.2. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.5. Заказчик имеет право:
2.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.6. Обучающийся имеет право:
2.6.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.6.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы (библиотечно-информационными ресурсами, оборудованием, приборами).
2.6.3. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
3. Стоимость образовательных услуг, срок и порядок их оплаты
3.1.
Стоимость
образовательных
услуг
за
один
учебный
год
составляет
_______________________________ рублей. Полная стоимость образовательных услуг за весь период
обучения составляет __________________ рублей.

3.2. Стоимость образовательных услуг, указанная в пункте 3.1 настоящего договора, может быть
увеличена с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.3. Оплата стоимости обучения производится в следующие сроки:
3.3.1. Оплата за первый год производится в два этапа: предварительная оплата в размере не менее
пятидесяти процентов от стоимости, указанной в пункте 3.1. настоящего договора, до издания приказа о
зачислении Обучающегося на обучение; окончательный расчет – до пятнадцатого января первого учебного
года.
3.3.2. Оплата за второй и последующие годы обучения производится в два этапа: предварительная
оплата в размере не менее пятидесяти процентов от стоимости обучения оплачиваемого учебного года – до
пятнадцатого числа сентября месяца оплачиваемого учебного года; окончательный расчет − до
пятнадцатого января оплачиваемого учебного года.
3.3.3. Оплата за последний год обучения производится в полном объеме до пятнадцатого числа
сентября месяца последнего учебного года.
3.4. Оплата стоимости обучения осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя, указанный в разделе 7 настоящего договора.
3.5. Заказчик вправе до издания приказа о зачислении на обучение произвести единовременную
оплату стоимости всего срока обучения по образовательной программе. В этом случае стоимость обучения
изменению не подлежит.
4. Срок действия договора, ответственность Сторон
и порядок разрешения споров
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.3. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны будут
стремиться решать путем переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров,
подлежат разрешению в суде.
5. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения к
договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Действие настоящего договора прекращается досрочно в следующих случаях:
а) перевода Обучающегося на обучение за счет средств федерального бюджета либо перевода для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, а также в случаях отчисления Обучающегося по иным основаниям;
б) по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.4. Заказчик и Обучающийся вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора,
при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.5. Исполнитель вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, при условии
полного возмещения убытков.
5.6. По инициативе Исполнителя настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующих случаях:
а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
б) невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы)
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной
программы) и выполнению учебного плана (индивидуального учебного плана);
в) установление нарушения порядка приема на обучение, повлекшее по вине Обучающегося его
незаконное зачисление на обучение к Исполнителю;
г) просрочка оплаты Заказчиком стоимости платных образовательных услуг;

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
5.7. Настоящий договор считается прекращенным или расторгнутым с даты, указанной в приказе об
отчислении или переводе Обучающегося.
6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны.
7. Банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон
Исполнитель:
Кумертауский филиал федерального государственного бюджетного образовательное учреждение высшего
образования «Оренбургский государственный университет» (Кумертауский филиал ОГУ)
Адрес местонахождения: 453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, переулок 2-й Советский, д. 3б,
тел. 8 (34761) 2 18 38 (приемная директора филиала), 8 (34761) 2 23-12 (бухгалтерия филиала)
ИНН 5612001360
УФК по Республике Башкортостан (Кумертауский филиал ОГУ)
ГРКЦ НБ Респ Башкортостан Банка России г. Уфа
БИК 048073001 р/с 40501810500002000002 л/с 20016У46470
КПП 026202001 ОКТМО 80723000
КБК 00000000000000000130. Обязательно указать в назначении платежа!
Заказчик:
Наименование ______________________________________________________
Адрес места нахождения: ___________________________________________________________________
Адрес электронной почты:_____________________________________________________________________
Тел./факс____________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
Обучающийся:
Ф.И.О. ______________________________________________________
Домашний адрес: _________________________________________________________ тел.
___________________________________________________________________
Паспорт:
серия
_______
№
________
выдан
____________________________________________________________________________________________

Заказчик и Обучающийся с Положением о Кумертауском филиале ОГУ, Положением о платных образовательных услугах,
лицензией на право ведения образовательной деятельности и свидетельством о государственной аккредитации Исполнителя
ознакомлен: ___________________________.

Исполнитель:

Заказчик:

(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

Обучающийся:

________________________________________
(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

Приложение № 3
к Положению о платных
образовательных услугах

Договор № _____
на обучение по основной образовательной программе высшего образования
– программе бакалавриата
(Исполнитель – Обучающийся)
г. Кумертау

«___» ___________20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Оренбургский государственный университет», именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,
осуществляющий образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии регистрационный №
1962, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 25.02.2016 года, и
свидетельства о государственной аккредитации № 1986, выданного Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки на срок с 16.06.2016 года до 16.04.2020 года, в лице директора Кумертауского
филиала ОГУ _______________, действующего на основании доверенности от _________ № _____юр, с одной стороны, и __________________________________, именуемый в дальнейшем
«Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется
оплатить обучение по основной образовательной программе высшего образования – программе
бакалавриата ________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы высшего образования, код, наименование направления подготовки)

(далее – образовательная программа) по _________________________________ форме обучения.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет ________.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, на обучение по
образовательной программе.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом, учебным планом (индивидуальным учебным планом) и расписанием занятий
Исполнителя.
2.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее
освоения, а также уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.4. Обеспечить неразглашение сведений, содержащих персональные данные Обучающегося,
ставших известными Исполнителю в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда
предоставление таких сведений предусмотрено законодательством Российской Федерации или необходимо
для сохранения жизни и здоровья Обучающегося.
2.1.5. Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию Обучающегося.
2.1.6. Выдать Обучающемуся, прошедшему государственную итоговую аттестацию, диплом
бакалавра установленного законодательством Российской Федерации образца, а при освоении
Обучающимся части образовательной программы и (или) отчислении, выдать справку об обучении или о
периоде обучения по самостоятельно установленному Исполнителем образцу.
2.2. Обучающийся обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за обучение в размере и порядке, определенными в разделе 3
настоящего договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.2.2. Посещать учебные занятия, предусмотренные учебным планом (индивидуальным учебным
планом) и расписанием занятий, а также выполнять в установленные сроки учебные задания,
предусмотренные образовательной программой.

2.2.3. Извещать исполнителя о причинах своего отсутствия на учебных занятиях.
2.2.4. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене фамилии, имени,
отчества, телефона, адреса места жительства.
2.2.5. Соблюдать обязанности, предусмотренные Правилами внутреннего распорядка обучающихся и
иными локальными нормативными актами Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогическим работникам, другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство.
2.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу
Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, систему
оценивания, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.3.2. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.
2.4. Обучающийся имеет право:
2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.4.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы (библиотечно-информационными ресурсами, оборудованием, приборами).
2.4.3. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
3. Стоимость образовательных услуг, срок и порядок их оплаты
3.1.
Стоимость
образовательных
услуг
за
один
учебный
год
составляет
_______________________________ рублей. Полная стоимость образовательных услуг за весь период
обучения составляет __________________ рублей.
3.2. Стоимость образовательных услуг, указанная в пункте 3.1 настоящего договора, может быть
увеличена с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.3. Оплата стоимости обучения производится в следующие сроки:
3.3.1. Оплата за первый год производится в два этапа: предварительная оплата в размере не менее
пятидесяти процентов от стоимости, указанной в пункте 3.1. настоящего договора, до издания приказа о
зачислении Обучающегося на обучение; окончательный расчет – до пятнадцатого января первого учебного
года.
3.3.2. Оплата за второй и последующие годы обучения производится в два этапа: предварительная
оплата в размере не менее пятидесяти процентов от стоимости обучения оплачиваемого учебного года – до
пятнадцатого числа сентября месяца оплачиваемого учебного года; окончательный расчет − до
пятнадцатого января оплачиваемого учебного года.
3.3.3. Оплата за последний год обучения производится в полном объеме до пятнадцатого числа
сентября месяца последнего учебного года.
3.4. Оплата стоимости обучения осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя, указанный в разделе 7 настоящего договора.
3.5. Обучающийся вправе до издания приказа о зачислении на обучение произвести единовременную
оплату стоимости всего срока обучения по образовательной программе. В этом случае стоимость обучения
изменению не подлежит.
4. Срок действия договора, ответственность Сторон
и порядок разрешения споров
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.3. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны будут
стремиться решать путем переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров,
подлежат разрешению в суде.
5. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения к

договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Действие настоящего договора прекращается досрочно в следующих случаях:
а) перевода Обучающегося на обучение за счет средств федерального бюджета либо перевода для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, а также в случаях отчисления Обучающегося по иным основаниям;
б) по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.4. Обучающийся вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.5. Исполнитель вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, при условии
полного возмещения Обучающемуся убытков.
5.6. По инициативе Исполнителя настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующих случаях:
а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
б) невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы)
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной
программы) и выполнению учебного плана (индивидуального учебного плана);
в) установление нарушения порядка приема на обучение, повлекшее по вине Обучающегося его
незаконное зачисление на обучение к Исполнителю;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
5.7. Настоящий договор считается прекращенным или расторгнутым с даты, указанной в приказе об
отчислении или переводе Обучающегося.
6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны.
7. Банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон

Исполнитель:
Кумертауский филиал федерального государственного бюджетного образовательное учреждение
образования «Оренбургский государственный университет» (Кумертауский филиал ОГУ)
Адрес местонахождения: 453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, переулок 2-й Советский, д. 3б,
тел. 8 (34761) 2 18 38 (приемная директора филиала), 8 (34761) 2 23-12 (бухгалтерия филиала)
ИНН 5612001360
УФК по Республике Башкортостан (Кумертауский филиал ОГУ)
ГРКЦ НБ Респ Башкортостан Банка России г. Уфа
БИК 048073001 р/с 40501810500002000002 л/с 20016У46470
КПП 026202001 ОКТМО 80723000
КБК 00000000000000000130. Обязательно указать в назначении платежа!
Обучающийся:
Ф.И.О. ______________________________________________________
Домашний адрес: _________________________________________________________ тел.
___________________________________________________________________
Паспорт:
серия
_______
№
________
____________________________________________________________________________________________

высшего

выдан

Обучающийся с Положением о филиале, Положением о платных образовательных услугах, лицензией на право ведения
образовательной

деятельности

и

свидетельством

о

государственной

аккредитации

Исполнителя

___________________________.

Исполнитель:

Обучающийся:

ознакомлен:

Приложение № 4
к Положению о платных
образовательных услугах

Договор № _____
на обучение по основной образовательной программе высшего образования
– программе бакалавриата
(Исполнитель – Заказчик (физическое лицо) - Обучающийся)
г. Кумертау

«___» ___________20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Оренбургский государственный университет», именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,
осуществляющий образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии регистрационный №
1962, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 25.02.2016 года, и
свидетельства о государственной аккредитации № 1986, выданного Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки на срок с 16.06.2016 года до 16.04.2020 года, в лице директора Кумертауского
филиала ОГУ _______________, действующего на основании доверенности от _________ № _____-юр, с
одной стороны, и __________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», со второй
стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с
третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
обучение ____________________________________________________________________________
(ФИО Обучающегося)

по основной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы высшего образования, код, наименование направления подготовки)

(далее – образовательная программа) по _________________________________ форме обучения.
1.2. Срок освоения Обучающимся образовательной программы (продолжительность обучения)
составляет ________________.
8. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, на обучение по
образовательной программе.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом, учебным планом (индивидуальным учебным планом) и расписанием занятий
Исполнителя.
2.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее
освоения, а также уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.4. Обеспечить неразглашение сведений, содержащих персональные данные Обучающегося,
ставших известными Исполнителю в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда
предоставление таких сведений предусмотрено законодательством Российской Федерации или необходимо
для сохранения жизни и здоровья Обучающегося.
2.1.5. Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию Обучающегося.
2.1.6. Выдать Обучающемуся, прошедшему государственную итоговую аттестацию, диплом
бакалавра установленного законодательством Российской Федерации образца, а при освоении
Обучающимся части образовательной программы и (или) отчислении, выдать справку об обучении или о
периоде обучения по самостоятельно установленному Исполнителем образцу.
2.2 Заказчик обязан:

2.2.1. Своевременно вносить плату за обучение в размере и порядке, определенными в разделе 3
настоящего договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.2.2. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене фамилии, имени,
отчества, телефона, адреса места жительства.
2.2.3 Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
2.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на учебных занятиях.
2.3. Обучающийся обязан:
2.3.2. Посещать учебные занятия, предусмотренные учебным планом (индивидуальным учебным
планом) и расписанием занятий, а также выполнять в установленные сроки учебные задания,
предусмотренные образовательной программой.
2.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на учебных занятиях.
2.3.4. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене фамилии, имени,
отчества, телефона, адреса места жительства.
2.3.5. Соблюдать обязанности, предусмотренные Уставом, Правилами внутреннего распорядка
обучающихся и иными локальными нормативными актами Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогическим работникам, другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу
Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, систему
оценивания, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.4.2. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.5. Заказчик имеет право:
2.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.6. Обучающийся имеет право:
2.6.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.6.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы (библиотечно-информационными ресурсами, оборудованием, приборами).
2.6.3. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
9. Стоимость образовательных услуг, срок и порядок их оплаты
3.1.
Стоимость
образовательных
услуг
за
один
учебный
год
составляет
_______________________________ рублей. Полная стоимость образовательных услуг за весь период
обучения составляет __________________ рублей.
3.2. Стоимость образовательных услуг, указанная в пункте 3.1 настоящего договора, может быть
увеличена с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.3. Оплата стоимости обучения производится в следующие сроки:
3.3.1. Оплата за первый год обучения производится десятью равными частями в размере десяти
процентов от стоимости, указанной в п. 3.1, ежемесячно до 20 числа соответствующего месяца, первая
часть оплачивается до издания приказа о зачислении Обучающегося на обучение.
3.3.2. Оплата за второй и третий год обучения производится десятью равными частями в размере
десяти процентов от стоимости обучения соответствующего учебного года, ежемесячно до 20 числа
соответствующего месяца, первая часть оплачивается до пятнадцатого сентября оплачиваемого учебного
года.
3.3.3. Оплата за последний год обучения производится в полном объеме до пятнадцатого числа
сентября месяца последнего учебного года.
3.4. Оплата стоимости обучения осуществляется путем внесения Заказчиком денежных средств на
расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 7 настоящего договора.

3.5. Заказчик вправе до издания приказа о зачислении на обучение произвести единовременную
оплату стоимости всего срока обучения по образовательной программе. В этом случае стоимость обучения
изменению не подлежит.
10. Срок действия договора, ответственность Сторон
и порядок разрешения споров
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.3. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны будут
стремиться решать путем переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров,
подлежат разрешению в суде.
11. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения к
договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Действие настоящего договора прекращается досрочно в следующих случаях:
а) перевода Обучающегося на обучение за счет средств федерального бюджета либо перевода для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, а также в случаях отчисления Обучающегося по иным основаниям;
б) по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.4. Заказчик и Обучающийся вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора,
при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.5. Исполнитель вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, при условии
полного возмещения убытков.
5.6. По инициативе Исполнителя настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующих случаях:
а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
б) невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы)
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной
программы) и выполнению учебного плана (индивидуального учебного плана);
в) установление нарушения порядка приема на обучение, повлекшее по вине Обучающегося его
незаконное зачисление на обучение к Исполнителю;
г) просрочка оплаты Заказчиком стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
5.7. Настоящий договор считается прекращенным или расторгнутым с даты, указанной в приказе об
отчислении или переводе Обучающегося.
12.
Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны.
13. Банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон
Исполнитель:
Кумертауский филиал федерального государственного бюджетного образовательное учреждение высшего
образования «Оренбургский государственный университет» (Кумертауский филиал ОГУ)
Адрес местонахождения: 453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, переулок 2-й Советский, д. 3б,
тел. 8 (34761) 2 18 38 (приемная директора филиала), 8 (34761) 2 23-12 (бухгалтерия филиала)

ИНН 5612001360
УФК по Республике Башкортостан (Кумертауский филиал ОГУ)
ГРКЦ НБ Респ Башкортостан Банка России г. Уфа
БИК 048073001 р/с 40501810500002000002 л/с 20016У46470
КПП 026202001 ОКТМО 80723000
КБК 00000000000000000130. Обязательно указать в назначении платежа!
Заказчик:
Ф.И.О. ______________________________________________________
Домашний адрес: _________________________________________________________ тел.
___________________________________________________________________
Паспорт:
серия
_______
№
________
выдан
____________________________________________________________________________________________
Обучающийся:
Ф.И.О. ______________________________________________________
Домашний адрес: _________________________________________________________ тел.
___________________________________________________________________
Паспорт:
серия
_______
№
________
выдан
____________________________________________________________________________________________

Заказчик и Обучающийся с Положением о филиале, Положением о платных образовательных услугах, лицензией на право ведения
образовательной

деятельности

и

свидетельством

о

государственной

аккредитации

Исполнителя

ознакомлен:

___________________________.

Исполнитель:

Заказчик:

(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

Обучающийся:

________________________________________
(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

Приложение № 5
к Положению о платных
образовательных услугах

Договор № _____
на обучение по основной образовательной программе высшего образования
– программе бакалавриата
(Исполнитель – Заказчик (юридическое лицо) - Обучающийся)
г. Кумертау

«___» ___________20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Оренбургский государственный университет», именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,
осуществляющий образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии регистрационный №
1962, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 25.02.2016 года, и
свидетельства о государственной аккредитации № 1986, выданного Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки на срок с 16.06.2016 года до 16.04.2020 года, в лице директора Кумертауского
филиала ОГУ _______________, действующего на основании доверенности от _________ № _____-юр, с
одной
стороны,
и
_____________________________________,
в
лице
___________________________________, действующего на основании ____________________________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», со второй стороны, и ____________________________________,
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
обучение ____________________________________________________________________________
(ФИО Обучающегося)

по основной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы высшего образования, код, наименование направления подготовки)

(далее – образовательная программа) по _________________________________ форме обучения.
1.2. Срок освоения Обучающимся образовательной программы (продолжительность обучения)
составляет ________________.
8. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, на обучение по
образовательной программе.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом, учебным планом (индивидуальным учебным планом) и расписанием занятий
Исполнителя.
2.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее
освоения, а также уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.4. Обеспечить неразглашение сведений, содержащих персональные данные Обучающегося,
ставших известными Исполнителю в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда
предоставление таких сведений предусмотрено законодательством Российской Федерации или необходимо
для сохранения жизни и здоровья Обучающегося.
2.1.5. Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию Обучающегося.
2.1.6. Выдать Обучающемуся, прошедшему государственную итоговую аттестацию, диплом
бакалавра установленного законодательством Российской Федерации образца, а при освоении

Обучающимся части образовательной программы и (или) отчислении, выдать справку об обучении или о
периоде обучения по самостоятельно установленному Исполнителем образцу.
2.1.7. Направлять Обучающегося для выполнения научно-исследовательских работ и прохождения
производственных и преддипломной практик на предприятия Заказчика.
2.1.8. Согласовывать с Заказчиком темы курсовых и дипломной работ.
2.2 Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за обучение в размере и порядке, определенными в разделе 3
настоящего договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.2.2. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию об изменении наименования,
телефона, электронного адреса, местонахождения, банковских и иных реквизитов.
2.2.3. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
2.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на учебных занятиях.
2.2.5. Обеспечить прохождение Обучающимся производственных и преддипломной практик в
соответствии с учебным планом и с соблюдением техники безопасности.
2.2.6. Ежемесячно выплачивать Обучающемуся стипендию (при наличии средств) и оплачивать
другие расходы, связанные с обучением.
2.2.7. Предоставить Обучающемуся по окончании обучения работу по специальности.
2.3. Обучающийся обязан:
2.3.2. Посещать учебные занятия, предусмотренные учебным планом (индивидуальным учебным
планом) и расписанием занятий, а также выполнять в установленные сроки учебные задания,
предусмотренные образовательной программой.
2.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на учебных занятиях.
2.3.4. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене фамилии, имени,
отчества, телефона, адреса места жительства.
2.3.5. Соблюдать обязанности, предусмотренные Уставом, Правилами внутреннего распорядка
обучающихся и иными локальными нормативными актами Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогическим работникам, другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу
Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.3.7. После окончания обучения отработать у Заказчика не менее _______ лет.
2.3.8. В случае неявки к месту работы или отказа приступить к работе без уважительных причин
возвратить Заказчику стоимость обучения и сумму полученной стипендии за весь период обучения, а также
возместить другие расходы, связанные с его обучением.
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, систему
оценивания, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.4.2. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.5. Заказчик имеет право:
2.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.6. Обучающийся имеет право:
2.6.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.6.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы (библиотечно-информационными ресурсами, оборудованием, приборами).
2.6.3. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
9. Стоимость образовательных услуг, срок и порядок их оплаты
3.1.
Стоимость
образовательных
услуг
за
один
учебный
год
составляет
_______________________________ рублей. Полная стоимость образовательных услуг за весь период
обучения составляет __________________ рублей.

3.2. Стоимость образовательных услуг, указанная в пункте 3.1 настоящего договора, может быть
увеличена с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.3. Оплата стоимости обучения производится в следующие сроки:
3.3.1. Оплата за первый год производится в два этапа: предварительная оплата в размере не менее
пятидесяти процентов от стоимости, указанной в пункте 3.1. настоящего договора, до издания приказа о
зачислении Обучающегося на обучение; окончательный расчет – до пятнадцатого января первого учебного
года.
3.3.2. Оплата за второй и последующие годы обучения производится в два этапа: предварительная
оплата в размере не менее пятидесяти процентов от стоимости обучения оплачиваемого учебного года – до
пятнадцатого числа сентября месяца оплачиваемого учебного года; окончательный расчет − до
пятнадцатого января оплачиваемого учебного года.
3.3.3. Оплата за последний год обучения производится в полном объеме до пятнадцатого числа
сентября месяца последнего учебного года.
3.4. Оплата стоимости обучения осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя, указанный в разделе 7 настоящего договора.
3.5. Заказчик вправе до издания приказа о зачислении на обучение произвести единовременную
оплату стоимости всего срока обучения по образовательной программе. В этом случае стоимость обучения
изменению не подлежит.
10. Срок действия договора, ответственность Сторон
и порядок разрешения споров
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.3. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны будут
стремиться решать путем переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров,
подлежат разрешению в суде.
11. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения к
договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Действие настоящего договора прекращается досрочно в следующих случаях:
а) перевода Обучающегося на обучение за счет средств федерального бюджета либо перевода для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, а также в случаях отчисления Обучающегося по иным основаниям;
б) по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.4. Заказчик и Обучающийся вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора,
при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.5. Исполнитель вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, при условии
полного возмещения убытков.
5.6. По инициативе Исполнителя настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующих случаях:
а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
б) невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы)
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной
программы) и выполнению учебного плана (индивидуального учебного плана);
в) установление нарушения порядка приема на обучение, повлекшее по вине Обучающегося его
незаконное зачисление на обучение к Исполнителю;
г) просрочка оплаты Заказчиком стоимости платных образовательных услуг;

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
5.7. Настоящий договор считается прекращенным или расторгнутым с даты, указанной в приказе об
отчислении или переводе Обучающегося.
12.

Заключительные положения

6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны.
13. Банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон
Исполнитель:
Кумертауский филиал федерального государственного бюджетного образовательное учреждение высшего
образования «Оренбургский государственный университет» (Кумертауский филиал ОГУ)
Адрес местонахождения: 453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, переулок 2-й Советский, д. 3б,
тел. 8 (34761) 2 18 38 (приемная директора филиала), 8 (34761) 2 23-12 (бухгалтерия филиала)
ИНН 5612001360
УФК по Республике Башкортостан (Кумертауский филиал ОГУ)
ГРКЦ НБ Респ Башкортостан Банка России г. Уфа
БИК 048073001 р/с 40501810500002000002 л/с 20016У46470
КПП 026202001 ОКТМО 80723000
КБК 00000000000000000130. Обязательно указать в назначении платежа!
Заказчик:
Наименование ______________________________________________________
Адрес места нахождения: ___________________________________________________________________
Адрес электронной почты:_____________________________________________________________________
Тел./факс____________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
Обучающийся:
Ф.И.О. ______________________________________________________
Домашний адрес: _________________________________________________________ тел.
___________________________________________________________________
Паспорт:
серия
_______
№
________
выдан
____________________________________________________________________________________________

Заказчик и Обучающийся с Положением о Кумертауском филиале ОГУ, Положением о платных образовательных услугах,
лицензией на право ведения образовательной деятельности и свидетельством о государственной аккредитации Исполнителя
ознакомлен: ___________________________.

Исполнитель:

Заказчик:

(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

Обучающийся:

________________________________________
(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

ОТЧЕТ
о проделанной работе

Приложение № 7
к Положению о платных
образовательных услугах

студента _______________ формы обучения, группы _____________
_______________________________________________________________
(Ф.И.О.)
С целью привлечения ________________________________ (Ф.И.О. абитуриента) в
число студентов филиала на очную форму обучения на платной основе мною выполнена
следующая работа:
1.

Встреча

с

абитуриентом

(родителями

абитуриента)

____________________________________________________ (место, дата).
2.

Дата

подачи

документов

________________________________

(Ф.И.О.

абитуриента) в отборочную комиссию филиала ______________________.
3.

Дата заключения ________________________________ (Ф.И.О. абитуриента)

договора на обучение по основной образовательной программе высшего образования –
программе бакалавриата.
4.

Дата оплаты ________________________________ (Ф.И.О. абитуриента) по

договору на обучение по основной образовательной программе высшего образования –
программе бакалавриата.

Дата
Подпись
Дату подачи документов в отборочную комиссию филиала, дату заключения договора на
обучение по основной образовательной программе высшего образования – программе
бакалавриата, факт оплаты по договору на обучение по основной образовательной
программе
высшего
образования
–
программе
бакалавриата
подтверждаю
________________________________ (ответственный секретарь отборочной комиссии
филиала)
Дата
Подпись

г. Кумертау
___к.-20___/20___г.

Договор № _______________
о профессиональной переподготовке
«________________________________________________»
с оплатой стоимости обучения Слушателем

Приложение № 7
к Положению о платных
образовательных услугах

___________ г.

Кумертауский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Оренбургский государственный университет», именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», осуществляющий образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии
регистрационный № 1962, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
25.02.2016 года, и свидетельства о государственной аккредитации № 1986, выданного Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки на срок с 16.06.2016 года до 16.04.2020 года, в лице

директора филиала _______________, действующего на основании доверенности от _________ №
_____-юр,
с
одной
стороны,
и

_________________________________________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Слушатель обязуется оплатить
обучение по образовательной программе профессиональной переподготовки __________________________
____________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

(далее – образовательная программа) по _________________________________ форме обучения.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет ___________.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, на
обучение по образовательной программе в Кумертауском филиале ОГУ.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом, учебным планом (индивидуальным учебным планом) и расписанием занятий
Исполнителя.
2.1.3. Обеспечить Слушателя предусмотренные образовательной программой условия ее освоения, а
также уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.4. Обеспечить неразглашение сведений, содержащих персональные данные Слушателя, ставших
известными Исполнителю в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда
предоставление таких сведений предусмотрено законодательством Российской Федерации или необходимо
для сохранения жизни и здоровья Слушателя.
2.1.5. Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию Слушателя.
2.1.6. Выдать Слушателю, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, диплом о
профессиональной переподготовке по образцу, установленному федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования. В случае не прохождения Слушателем государственной итоговой
аттестации или получением им на государственной итоговой аттестации неудовлетворительного
результата, а также при освоении Слушателем части образовательной программы и (или) отчислении из
Университета, выдать справку об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
установленному Университетом.
2.2. Слушатель обязан:

2.2.1. Своевременно вносить плату за обучение в размере и порядке, определенными в разделе 3
настоящего договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.2.2. Посещать учебные занятия, предусмотренные учебным планом (индивидуальным учебным
планом) и расписанием занятий, а также выполнять в установленные сроки учебные задания,
предусмотренные образовательной программой.
2.2.3. Извещать Исполнителя о причинах своего отсутствия на учебных занятиях.
2.2.4. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене фамилии, имени,
отчества, телефона, адреса места жительства.
2.2.5. Соблюдать обязанности, предусмотренные Уставом, Правилами внутреннего распорядка
обучающихся и иными локальными нормативными актами Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогическим работникам и
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу
Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, систему
оценивания, порядок и периодичность промежуточной аттестации Слушателя.
2.3.2. Принимать от Слушателя плату за образовательные услуги.
2.4. Слушатель имеет право:
2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.4.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы (библиотечно-информационными ресурсами, оборудованием, приборами).
2.4.3. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
2. Стоимость образовательных услуг, срок и порядок их оплаты
3.1.
Стоимость
образовательных
услуг
за
один
учебный
год
составляет
_______________________________ рублей. Полная стоимость образовательных услуг за весь период
обучения составляет __________________ рублей.
3.2. Стоимость образовательных услуг, указанная в пункте 3.1 настоящего договора, может быть
увеличена с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.3. Оплата стоимости обучения производится в следующие сроки:
3.3.1. Оплата за первый год обучения производится до издания приказа о зачислении Слушателя на 1
курс.
3.3.2. Оплата за последующие годы обучения производится не позднее 2 недель после утверждения
калькуляции затрат на учебный процесс.
3.4. Оплата стоимости обучения осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя, указанный в разделе 7 настоящего договора.
3. Срок действия договора, ответственность Сторон
и порядок разрешения споров
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.3. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны будут
стремиться решать путем переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров,
подлежат разрешению в суде.
4. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения к договору
действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

5.3. Действие настоящего договора прекращается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли
Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.4. Слушатель вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.5. Исполнитель вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, при условии
полного возмещения Слушателю убытков.
5.6. По инициативе Исполнителя настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующих случаях:
а) применение к Слушателю, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
б) невыполнение Слушателем по образовательной программе (части образовательной программы)
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной
программы) и выполнению учебного плана (индивидуального учебного плана);
в) установление нарушения порядка приема на обучение, повлекшее по вине Слушателя его
незаконное зачисление на обучение к Исполнителю;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Слушателя.
5.7. Настоящий договор считается прекращенным или расторгнутым с даты, указанной в приказе об
отчислении или переводе Слушателя.
5. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны.
6. Банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон
Исполнитель:
Кумертауский филиал федерального государственного бюджетного образовательное учреждение высшего
образования «Оренбургский государственный университет» (Кумертауский филиал ОГУ)
Адрес местонахождения: 453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, переулок 2-й Советский, д. 3б,
тел. 8 (34761) 2 18 38 (приемная директора филиала), 8 (34761) 2 23-12 (бухгалтерия филиала)
ИНН 5612001360
УФК по Республике Башкортостан (Кумертауский филиал ОГУ)
ГРКЦ НБ Респ Башкортостан Банка России г. Уфа
БИК 048073001 р/с 40501810500002000002 л/с 20016У46470
КПП 026202001 ОКТМО 80723000
Слушатель:
Ф.И.О. ______________________________________________________
Домашний адрес: _________________________________________________________ тел. _____________
Паспорт:
серия
_______
№
________
выдан
____________________________________________________________________________________________

Слушатель с Положением о Кумертауском филиале ОГУ, Положением о платных образовательных услугах, лицензией на право

ведения образовательной деятельности и свидетельством о государственной аккредитации Исполнителя ознакомлен:
_________________________.

Исполнитель:

(Подпись)

Слушатель:

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

Договор
о повышении квалификации № _____________
г. Кумертау

Приложение № 8
к Положению о платных
образовательных услугах

«____» ___________20___ г.

Кумертауский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Оренбургский государственный университет», именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», осуществляющий образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии
регистрационный № 1962, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
25.02.2016 года, и свидетельства о государственной аккредитации № 1986, выданного Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки на срок с 16.06.2016 года до 16.04.2020 года, в лице

директора филиала _______________, действующего на основании доверенности от _________ №
_____-юр,
с
одной
стороны,
и
_____________________________________,
в
лице

______________________________________,
действующего
на
основании
________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство по обучению специалистов Заказчика в
Кумертауском
филиале
ОГУ
по
образовательной
программе
повышения
квалификации
____________________________________________, а Заказчик обязуется оплатить обучение.
Форма обучения __________________________.
1.2. Срок освоения данной образовательной программы составляет _______________ академических
часа.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить специалистов Заказчика в число слушателей.
2.1.2. Обеспечить условия для освоения слушателями программы дополнительного
профессионального образования в соответствии с учебным планом, рабочими программами, расписанием
занятий и другими локальными нормативными актами.
2.1.3. Обеспечить слушателей для проведения занятий помещениями, соответствующими санитарным
и гигиеническим требованиям.
2.1.4. Выдать слушателям, прошедшим полный курс обучения, успешно освоившим образовательную
программу повышения квалификации и выдержавшим итоговую аттестацию, документ установленного
образца.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Представить Исполнителю за 3 дня до момента начала занятий поименный список
специалистов, направленных на повышение квалификации, который является неотъемлемой частью
настоящего договора (Приложение 1), а также все необходимые материалы и документы.
2.2.2. Направить своих специалистов на обучение.
2.2.3. Оплатить обучение в размере и сроки, предусмотренные в разделе 3 настоящего договора.
2.2.4. Ознакомить слушателей с условиями настоящего договора.
2.2.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия слушателей на занятиях.
2.2.6. Обеспечить посещение слушателями учебных занятий в соответствии с расписанием учебных
занятий.
2.2.7. Возмещать ущерб, причиненный слушателями имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Свободно выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс обучения новые, в том числе авторские
программы, способствующие повышению эффективности обучения.
2.4. Слушатель имеет право:

2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по всем вопросам, касающимся процесса обучения.
2.4.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке умений и навыков, направленных им
слушателей, а также о критериях этой оценки.
2.4.3. Отказаться от исполнения договора в любое время при условии оплаты Университету
фактически понесенных им расходов.
3. Стоимость образовательных услуг, срок и порядок их оплаты
3.1. Стоимость услуг за обучение одного слушателя составляет _______________________
(__________________________________)
рублей.
Общая
стоимость
договора
составляет
_______________________________ рублей.
3.2. Стоимость обучения может быть изменена по соглашению Сторон, путем подписания
дополнительного соглашения к настоящему договору.
3.3. Оплата стоимости обучения производится в следующие сроки (выбрать нужное):
3.3.1. Оплата за обучение производится Заказчиком до издания приказа о зачислении Слушателя(лей).
3.3.2. Оплата за обучение производится Заказчиком в течение 7 (семь) банковских дней со дня
окончания обучения и подписания сторонами акта оказанных услуг.
3.4. Оплата стоимости обучения осуществляется путем внесения денежных средств в кассу
Исполнителя, либо путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в
разделе 7 настоящего договора.
4. Срок действия договора, ответственность Сторон
и порядок разрешения споров
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.3. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны будут
стремиться решать путем переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров,
подлежат разрешению в суде.
5. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения к договору
действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Действие настоящего договора прекращается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли
Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.4. Заказчик и Слушатель вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.5. Исполнитель вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, при условии
полного возмещения Слушателю и Заказчику убытков.
5.6. По инициативе Исполнителя настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующих случаях:
а) применение к Слушателю, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
б) невыполнение Слушателем по образовательной программе (части образовательной программы)
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной
программы) и выполнению учебного плана (индивидуального учебного плана);
в) установление нарушения порядка приема на обучение, повлекшее по вине Слушателя его
незаконное зачисление на обучение к Исполнителю;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Слушателя.
5.7. Настоящий договор считается прекращенным или расторгнутым с даты, указанной в приказе об
отчислении или переводе Слушателя.

6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны.
7. Банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон

Исполнитель:
Кумертауский филиал федерального государственного бюджетного образовательное учреждение высшего
образования «Оренбургский государственный университет» (Кумертауский филиал ОГУ)
Адрес местонахождения: 453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, переулок 2-й Советский, д. 3б,
тел. 8 (34761) 2 18 38 (приемная директора филиала), 8 (34761) 2 23-12 (бухгалтерия филиала)
ИНН 5612001360
УФК по Республике Башкортостан (Кумертауский филиал ОГУ)
ГРКЦ НБ Респ Башкортостан Банка России г. Уфа
БИК 048073001 р/с 40501810500002000002 л/с 20016У46470
КПП 026202001 ОКТМО 80723000
Заказчик:
Наименование ______________________________________________________
Адрес места нахождения: ___________________________________________________________________
Адрес электронной почты:_____________________________________________________________________
Тел./факс____________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты:

Заказчик с Положением о Кумертауском филиале ОГУ, Положением о платных образовательных услугах, лицензией на право

ведения образовательной деятельности и свидетельством о государственной аккредитации Исполнителя ознакомлен:
_________________________.

Исполнитель:

Заказчик:

(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

(Подпись)

(ФИО)

Приложение № 1
к Договору на повышение
квалификации № _________________
от «_____» ____________ 20___г.
СПИСОК СПЕЦИАЛИСТОВ,
направляемых на повышение квалификации
№
п/п
1

Ф.И.О. работника

Дата начала и
окончания
обучения

Программа обучения

Договор № __________
об оказании платных образовательных услуг
г. Кумертау

Приложение № 9
к Положению о платных
образовательных услугах

«______»_________________20___г.

Кумертауский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Оренбургский государственный университет», именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», осуществляющий образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии
регистрационный № 1962, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
25.02.2016 года, и свидетельства о государственной аккредитации № 1986, выданного Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки на срок с 16.06.2016 года до 16.04.2020 года, в лице
директора филиала _______________, действующего на основании доверенности № _____________
от
__________________
г.,
с
одной
стороны,
и
____________________________________________________________________________________
(ФИО полностью)

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем.
1. Предмет договора.
1.1 Исполнитель обязуется оказать услуги Заказчику по обучению по программе профессионального
обучения по профессии рабочего ______ разряд _в период с « _ » ___________ по « _» _____________ в
объеме ____ часов.
1.2.
Место оказания услуг: Кумертауский филиал ОГУ, г. Кумертау.
2.
Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Обеспечить условия для освоения Заказчиком программы профессионального обучения по профессии
рабочего в соответствии с учебным планом, рабочей программы, расписанием занятий и другими
локальными нормативными актами.
2.1.2. Ознакомить Заказчика с Положением о филиале, Правилами внутреннего распорядка обучающихся и
иными локальными актами филиала, регламентирующими организацию образовательных услуг.
2.1.3. Обеспечить Заказчика для проведения занятий помещениями, соответствующими санитарным и
гигиеническим требованиям.
2.1.4. Выдать Заказчику, прошедшему полный курс обучения, успешно освоившему программу
профессионального обучения по профессии рабочего, документ установленного образца (свидетельство о
профессии рабочего).
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Посещать все виды учебных занятий, предусмотренные учебным планом по соответствующей
программе профессионального обучения по профессии рабочего и расписанием учебных занятий, а также
выполнять в установленные сроки все виды учебных заданий.
2.2.2. Оплатить обучение в размере и сроки, предусмотренные в разделе 3 настоящего договора.
2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях.
2.2.4. Соблюдать обязанности, предусмотренные Положением о филиале, Правилами внутреннего
распорядка обучающихся в Кумертауском филиале ОГУ, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения, в частности проявлять уважение к работникам и обучающимся в филиале, не посягать на
их честь и достоинство.
2.2.5. Бережно относиться к имуществу Филиала.
2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Филиала, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Свободно выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс обучения новые, в том числе авторские
программы, способствующие повышению эффективности обучения.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Обращаться к работникам Филиала по всем вопросам, касающимся процесса обучения.
2.4.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих умений и навыков, а также о
критериях этой оценки.

2.4.3. Пользоваться имуществом Филиала, необходимым во время занятий.
2.4.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в образовательную
программу, на основании отдельно заключенных договоров.
2.4.5. Отказаться от исполнения договора в любое время при условии оплаты Филиалу фактически
понесенных им расходов.
3.
Стоимость услуг и порядок оплаты
3.1.
Стоимость услуги, указанной в п.1.1. договора составляет _____________ рублей, НДС не
облагается.
3.2.
Оплата производится Заказчиком в размере 100% предоплаты путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
4. Срок действия договора
4.1. Срок оказания услуг: с __________ по ________________.
4.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действителен до полного
исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
5. Ответственность сторон и разрешение споров
5.1.
Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по настоящему договору в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.
Ни одна из Сторон настоящего договора не будет нести ответственности за полное или частичное
неисполнение любого из своих обязательств, вследствие действий государственных органов, или любых
других обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) полностью находящихся вне контроля сторон и
возникших после заключения настоящего договора.

6.
Прочие условия
6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, решаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
7. Юридические адреса сторон.
Исполнитель
Кумертауский филиал ОГУ
453300, г. Кумертау, переулок 2-й Советский, 3Б
тел./факс + 7 (347 61) 2-18-38
ИНН 5612001360
УФК по Республике Башкортостан
(Кумертауский филиал ОГУ)
Отделение – НБ Республика Башкортостан
БИК 048073001
р/с 40501810500002000002
л/с 20016У46470 КПП 026202001

Заказчик

Ф.И.О. (полностью)
Домашний адрес

тел.:

; дом.

Паспорт серия

Директор _____________ В.А. Анищенко
«____»___________ 2016 г.
М.П.

№

Выдан
Дата выдачи «

»

года

_____________

(подпись)

«____»___________ 2016 г.

Обучающийся с Положением о филиале, правилами внутреннего распорядка обучающихся в Кумертауском филиале
ОГУ, Положением о платных образовательных услугах, Положением об отделе дополнительного профессионального
образования, Положением о порядке реализации программ профессионального обучения по профессиям рабочих в
Кумертауском филиала ОГУ, лицензией на право ведения образовательной деятельности ознакомлен:
___________________________________________________.
(подпись Обучающегося)

Договор № ______
на оказание платных образовательных услуг

Приложение № 10
к Положению о платных
образовательных услугах

(Исполнитель – Заказчик (физическое лицо) - Обучающийся)
г. Кумертау

«___»________20___г

Кумертауский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Оренбургский государственный университет», именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», осуществляющий образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии
регистрационный № 1962, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
25.02.2016 года, и свидетельства о государственной аккредитации № 1986, выданного Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки на срок с 16.06.2016 года до 16.04.2020 года, в лице

директора филиала _______________, действующего на основании доверенности от _________ №
_____-юр, с одной стороны, и __________________________________, именуемый в дальнейшем
«Заказчик», со второй стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем
«Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем.
1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
обучение ____________________________________________________________________________________
(ФИО Обучающегося)

по дисциплине (ам) _______________ в общем объеме _____________ часа (ов).
1.2. Срок оказания услуг устанавливается на один учебный год, который составляет ______
недели.
2. Права и обязанности Сторон

учебные

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в Кумертауском филиале ОГУ.
2.1.3. Обеспечить Обучающемуся условия освоения учебной дисциплины, а также уважение
человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления
личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.4. Обеспечить неразглашение сведений, содержащих персональные данные Обучающегося,
ставших известными Исполнителю в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда
предоставление таких сведений предусмотрено законодательством Российской Федерации или необходимо
для сохранения жизни и здоровья Обучающегося.
2.2 Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за обучение в размере и порядке, определенными в разделе 3
настоящего договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.2.2. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене фамилии, имени,
отчества, телефона, адреса места жительства.
2.2.3 Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
2.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на учебных занятиях.
2.3. Обучающийся обязан:
2.3.1. Посещать учебные занятия, а также выполнять в установленные сроки учебные задания.
2.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на учебных занятиях.
2.3.3. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене фамилии, имени,
отчества, телефона, адреса места жительства.

2.3.4. Соблюдать обязанности, предусмотренные Уставом, Правилами внутреннего распорядка
обучающихся в Кумертауском филиале ОГУ и иными локальными нормативными актами Исполнителя,
соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к
педагогическим работникам, другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу
Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Свободно выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс обучения новые, в том числе авторские
программы, способствующие повышению эффективности обучения.
2.4.2. Самостоятельно устанавливать дни занятий и их продолжительность с учетом допустимых
медико-санитарных норм.
2.5. Заказчик имеет право:
2.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.6. Обучающийся имеет право:
2.6.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.6.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы (библиотечно-информационными ресурсами, оборудованием, приборами).
2.6.3. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
3. Стоимость образовательных услуг, срок и порядок их оплаты
3.1. Стоимость образовательных услуг составляет _____________________________________ рублей.
3.2. Оплата услуг должна быть произведена до ____________________ и до ____________________ в
равных долях.
3.3. Оплата услуг осуществляется путем внесения Заказчиком денежных средств в кассу
Исполнителя, либо путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в
разделе 7 настоящего договора.
3.4. Заказчик вправе произвести единовременную оплату стоимости образовательных услуг в полном
объеме. В этом случае стоимость услуг изменению не подлежит.
4. Срок действия договора, ответственность Сторон
и порядок разрешения споров
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.3. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны будут
стремиться решать путем переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров,
подлежат разрешению в суде.
5. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения к
договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Действие настоящего договора прекращается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли
Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.4. Заказчик и Обучающийся вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора,
при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.5. По инициативе Исполнителя настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующих случаях:

а) просрочка оплаты Заказчиком стоимости платных образовательных услуг;
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны.
7. Банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон
Исполнитель:
Кумертауский филиал федерального государственного бюджетного образовательное учреждение высшего
образования «Оренбургский государственный университет» (Кумертауский филиал ОГУ)
Адрес местонахождения: 453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, переулок 2-й Советский, д. 3б,
тел. 8 (34761) 2 18 38 (приемная директора филиала), 8 (34761) 2 23-12 (бухгалтерия филиала)
ИНН 5612001360
УФК по Республике Башкортостан (Кумертауский филиал ОГУ)
ГРКЦ НБ Респ Башкортостан Банка России г. Уфа
БИК 048073001 р/с 40501810500002000002 л/с 20016У46470
КПП 026202001 ОКТМО 80723000
Заказчик:
Ф.И.О. ______________________________________________________
Домашний адрес: _________________________________________________________ тел.
___________________________________________________________________
Паспорт:
серия
_______
№
________
выдан
____________________________________________________________________________________________
Обучающийся:
Ф.И.О. ______________________________________________________
Домашний адрес: _________________________________________________________ тел.
___________________________________________________________________
Паспорт:
серия
_______
№
________
выдан
____________________________________________________________________________________________

Заказчик и Обучающийся с Положением о Кумертауском филиале ОГУ, Положением о платных образовательных услугах,

лицензией на право ведения образовательной деятельности и свидетельством о государственной аккредитации Исполнителя
ознакомлен: ___________________________.

Исполнитель:

Заказчик:

Обучающийся:

Приложение № 11
к Положению о платных
образовательных услугах

Акт приемки-сдачи
услуг по договору на оказание образовательных услуг
(Исполнитель – Заказчик – Обучающийся)
г. Кумертау

_______________ г.

Кумертауский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Оренбургский государственный университет», именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», осуществляющий образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии
регистрационный № 1962, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
25.02.2016 года, и свидетельства о государственной аккредитации № 1986, выданного Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки на срок с 16.06.2016 года до 16.04.2020 года, в лице

директора филиала _______________, действующего на основании доверенности от _________ №
_____-юр, с одной стороны, и ________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,
и ______________________________, с третьей стороны, составили настоящий Акт о том, что Исполнитель
оказал образовательные услуги в соответствии с условиями договора _____________________________ от
______________ № _____.

Полная
стоимость
образовательных
услуг
за
весь
период
обучения
составляет
__________(_______________) рублей.
Образовательные услуги оказаны и приняты в полном объеме. Претензий к объему, качеству и срокам
оказания услуг Заказчик и Обучающийся не имеют.
Настоящий Акт составлен в трех экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, второй – у
Заказчика, третий – у Обучающегося.
Услуги сдал

Услуги принял

Исполнитель

Заказчик

_________________________

________________________
Обучающийся
_________________________

