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1. Hacrosrr1r,re r,BMerreHnr B flofloxeHrae <O cnuxesru crollMocrrr rrJrarHbrx

o6pa3oBarerbHbrx ycnyr) J\! 614-rop, )"TBepx,{eHHoe peueurreM yrleHoro corera (pu.nuana m
20.05.2021r., pacnpocrpaHrrorcr Ha 3aqr4cJreHHbrx Ha o6yqeHrle n Oumlal c I cewm6pt 202l r.
rro AoroBopy no ocnosHoft o6pa:oearenrnofi nporpaMMe BErcllero o6pasoeanux - nporpaMMe

laruaypuara, 3aK;rroqaeMoM nprr npfieMe na o6yrenve 3a crler cpeAcrB t[r,rrr.ruecroro u (utm)
ropfi,4r4qecKolo Jluqa.

2. Bnecru cJreAyrorque rtMeHeHr,rr s floroxeH[e <<O crryrxenuu cror4Mocrl,I rrJrarHbrx

o6pa:oua'rerurbrx ycJryD J',lb 614-rop (4anee - flonoNeuze), yrBepxAeuHoe pemeur,teM yrleHoro

conera rf unuan a or 20 .05 .202I r .:

2.1. Aonoruurr nr:'. 2.1, n. 2 lloloxenrur:
- Ha ocHoBaur4rr ,qoroBopa o corpy,qHurrecrBe MexAy (Dr.rrua;rorlr, flpe4npu-rrlreru -

pa6oro.4areJreM u O6yuarorqulrc.a (flpnnoxenue .hlb I K HacrotrqlrM uaueneuruu).
2.2. KonuqecrBo Mecr AJrr KoMMepqecKoro nprreMa na o6y.reune ua 2021-2022 y're6lrrrfi

ro,{ c 3aKrroqeHr4eM AoroBopa o coTpyAHr{qecrBe, B cooTBercTBuu c n,2.1 HacTotlqux I43MeHeHvi[,

cocTaSJrreT:
- HarrpaBJreHr,re no,4roroBKrr 08.03.01 CT pourenr,creo, upoQrurr' <<flpour'ruurennoe u

rpo(AaHcKoe crpor,rreJrbcrBo> - l0 (.4ectrb) Mecr;
- HarrpaBJreaue [oAroroBKr,r 13.03.02 3nerrposneprerrnKa u sJreKlporexHl{Ka,

npo(prz.nr, <3lerrpocua6)KeHr.re> - 7 (cenar) Mecr, rrpo(brrJrr <I{zQporrte cucreMbr ynpaBJreul,rlD) -
I 5 (nq'rHa.qrlarr) vecr.

2.3. PacnpeaeJreHrre yKa3aHHHx B n.2.2. Mecr AJrr flprreMa ua o6yreune ocyrqecrBrterct
Ha KoHKypcHofi ocHoBe no MaKcrrMaJIrHbIM 6zunam Ef3.

3. llpunoxenrze l\b 3 r floloxeur,uo lr3Jlo)ru'rTb B peAaKIuI'r flpuloxexul J\b 2 r
Hacrorrul4M ['IrneHeuzrv ;



4. Приложение № 4 к Положению изложить в редакции Приложения № 3 к настоящим 
Изменениям. 

 
5. Филиал в соответствии с п. 5 ст. 54 Федерального закона об образовании в 

Российской Федерации от 21.12.2012 г. №273-ФЗ снижает стоимость платных 
образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом 
покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 
средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1  

к Изменениям № ____ от_______ 

ДОГОВОР  
о сотрудничестве № ________ 

г. Кумертау                                        «       » ________________   2021 г. 

 

Кумертауский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Оренбургский государственный университет», в лице директора 
Сазоновой Татьяны Васильевны, действующей на основании Положения о филиале и доверенности 
______________________, именуемый в дальнейшем «Филиал», с одной стороны, 
________________________________, в лице  __________________________________________, 
действующего на основании ________________________, именуемый в дальнейшем 
«Предприятие» с другой стороны и ____________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны,  именуемые совместно Стороны заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Предметом настоящего договора является сотрудничество Сторон в целях подготовки 
квалифицированных специалистов с высшим образованием и их гарантированного трудоустройства 
по завершении обучения. 

1.2. Филиал обязуется оказать образовательную услугу и обучить Обучающегося по 
направлению подготовки: ___________________________ профиль _____________, Обучающийся 
обязуется пройти обучение в сроки и на условиях, установленных договором об обучении № ______ 
от ___________, а Предприятие организовать все виды практик Обучающегося и после окончания 
обучения трудоустроить его в одно из своих структурных подразделений, соответствующих 
направлению подготовки. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Обязательства Филиала: 

2.1.1. Предоставить образовательную услугу в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, учебным планом (индивидуальным учебным 
планом) и расписанием занятий, по направлению подготовки, указанному в п. 1.2 настоящего 
договора.  

2.1.2. Предоставить Обучающемуся снижение стоимости обучения на 100 %  на весь период 
обучения. 

2.1.3. Выплачивать академическую стипендию Обучающемуся в соответствии с локально–
нормативными актами Филиала. 

2.2. Обязательства Предприятия: 

2.2.1. Организовать все виды практики в структурных подразделениях Предприятия для 
Обучающегося по специальностям, направлениям и программам подготовки, соответствующим 
профилю деятельности Предприятия, в количестве и на условиях, согласованных в договоре о 
практической подготовке, заключаемом между Филиалом и Предприятием. 



2.2.2. Обеспечить в течение месяца после окончания обучения и успешного прохождения 
государственной итоговой аттестации, Обучающегося трудоустройство последнего в 
подразделения Предприятия соответственно полученному профилю обучения. 

2.3. Обязательства Обучающегося: 

2.3.1. Посещать учебные занятия, предусмотренные учебным планом (индивидуальным 
учебным планом) и расписанием занятий, а также выполнять в установленные сроки учебные 
задания, предусмотренные образовательной программой. 

2.3.2. По завершении обучения и трудоустройства на Предприятие отработать на 
Предприятии не менее трёх лет.  

2.3.3.  Возместить Филиалу, в случае неисполнения обязательств   по   освоению 
образовательной программы, а также неисполнение условий в части п. 2.3.2 настоящего договора, 
затраты на его обучение в Филиале в 100% размере.  

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
3.1 Ответственность сторон по настоящему договору наступает только в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 
3.2 Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в 

связи с ним, подлежат урегулированию сторонами путем переговоров. При отсутствии согласия 
спор между сторонами подлежит рассмотрению в соответствии с действующим законодательством. 

3.3 При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не 
разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно любым 
лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 
неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. 

3.4  При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые 
применимым для целей настоящего договора законодательством как дача/получение взятки, 
коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого 
законодательства и международных актов о противодействии коррупции. 

3.5 В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений вышеуказанных пунктов, соответствующая Сторона обязуется 
уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона 
обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие 
основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений 
пунктов 3.3 и 3.4 настоящего договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, 
работниками или посредниками. 

 
4.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

4.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
распространяется на весь период обучения и продолжает своё действие в течение срока, 
установленного п. 2.3.2 настоящего договора. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящий договор производится по взаимному 
письменному согласию Сторон.  



5.3. Вопросы толкования и применения положений настоящего договора, а также возможные 
спорные вопросы, возникающие при его реализации, подлежат разрешению путем консультаций 
или переговоров между Сторонами.   

 

6. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

Филиал 

453300 г. Кумертау, 2-ой пер. Советский, 3б, ИНН 5612001360, КПП 026202001 

ОТДЕЛЕНИИЕ  НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН БАНКА РОССИИ // УФК по Республике 
Башкортостан г.УФА л/с 20016У46470, БИК 018073401, р/с 03214643000000010100, к/с 
40102810045370000067, ОГРН 1025601802698 ОКПО 15304438, ОКТМО 80723000 

Тел. +7 (34761) 2-18-38 

 

Директор                                                                                                                Т.В. Сазонова 

 

Предприятие 

 

 

 

Обучающийся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  
к Изменениям № ____ от_______ 

 
 

Снижение стоимости платных образовательных услуг для обучающихся очной формы обучения, обучающихся по основной программе 
среднего профессионального образования (программе подготовки специалистов среднего звена)  

№ Основание снижения стоимости платных 
образовательных услуг  

Размер 
снижени

я  

Срок предоставления 
снижения стоимости 

платных 
образовательных 

услуг 

Основания предоставления снижения 
стоимости платных образовательных услуг 

Снижение стоимости платных образовательных услуг по социальным показателям 
1 Дети-сироты, оставшиеся без попечения 

родителей 
100% на весь срок обучения Справка из органов опеки и попечительства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
к Изменениям № ____ от_______ 

 
Снижение стоимости платных образовательных услуг для обучающихся очной формы обучения, обучающихся по основной 

образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата 
 

№ Основание снижения стоимости платных 
образовательных услуг  Размер снижения  Срок предоставления снижения стоимости 

платных образовательных услуг 
Снижение стоимости платных образовательных услуг по результатам вступительных испытаний: ЕГЭ (при наличии) или 

общеобразовательные вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно 
1 Обучающийся имеет сумму баллов при поступлении 160 и 

выше  
80 % на весь срок обучения 

2 Обучающийся имеет сумму баллов при поступлении от 
150 до 159  

70 % на весь срок обучения 

3 Обучающийся имеет сумму баллов при поступлении от 
130 до 149 

60 % на весь срок обучения 

4 Обучающийся имеет сумму баллов при поступлении от 
118 до 129 

50 % на весь срок обучения 

Снижение стоимости платных образовательных услуг по результатам участия в олимпиадах, проводимых 
Кумертауским филиалом ОГУ 

При зачислении на направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника,  
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, 38.03.01 Экономика для учащихся, прошедших обучение в 

Кумертауском филиале ОГУ по программе «Университетские классы» по предметам «Математика» и «Физика» 

1 Участие в Олимпиаде «Реальность. Задача. Алгоритм»  
Победители и призеры, набравшие от 70 до 100 баллов 100% на весь срок обучения 

При зачислении на направления подготовки 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, 38.03.01 Экономика 

2 Участие в олимпиаде «Реальность. Задача. Алгоритм»  
Победители и призеры, набравшие баллы: 
от 90 до 100 баллов 
от 80 до 89 баллов 
от 70 до 79 баллов 

 
 

70% 
60% 
50% 

 
 
на весь срок обучения 
на весь срок обучения 
на весь срок обучения 



При зачислении на направление подготовки 38.03.01 Экономика 
3 Участие в онлайн олимпиаде старшеклассников «Вектор 

развития» 
Победители и призеры, набравшие баллы: 
от 90 до 100 баллов 
от 80 до 89 баллов 
от 70 до 79 баллов 

 
 
 

70% 
60% 
50% 

 
 
 
на весь срок обучения 
на весь срок обучения 
на весь срок обучения 

При зачислении на направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 08.03.01 Строительство, 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, 38.03.01 Экономика 

4 Участие в Олимпиадах: 
1. Олимпиада по физике 

Победители и призеры, набравшие баллы: 
от 80 до 100 баллов 
от 60 до 79 баллов 
от 40 до 59 баллов 
 

2. Олимпиада по русскому языку 
Победители и призеры, набравшие баллы: 
от 80 до 100 баллов 
от 60 до 79 баллов 
от 40 до 59 баллов 
 

3. Олимпиада по математике 
Победители и призеры, набравшие баллы: 
от 90 до 100 баллов 
от 75 до 89 баллов 
от 60 до 74 баллов 

 
 
 

70% 
60% 
50% 

 
 
 

70% 
60% 
50% 

 
 
 

70% 
60% 
50% 

 
 
 
на весь срок обучения 
на весь срок обучения 
на весь срок обучения 
 
 
 
на весь срок обучения 
на весь срок обучения 
на весь срок обучения 
 
 
 
на весь срок обучения 
на весь срок обучения 
на весь срок обучения 

При зачислении на направление подготовки 08.03.01 Строительство 
5 Участие в Олимпиадах: 

1. Олимпиада по строительству и архитектуре для 
учащихся 9 и 11 классов общеобразовательных школ и 
студентов колледжей. 
Победители и призеры, набравшие баллы: 
90 до 100 баллов 

 
 
 
 
 

70% 

 
 
 
 
 
на весь срок обучения 



от 70 до 89 баллов 
от 60 до 69 баллов 
2. Онлайн-олимпиада «Востребованная профессия 
будущего» для учащихся 9 и 11 классов 
общеобразовательных школ и студентов колледжей.      
Победители и призеры, набравшие баллы: 

от 90 до 100 баллов 
от 70 до 89 баллов 
от 60 до 69 баллов 

60% 
50% 

 
 
 
 
 

70% 
60% 
50% 

на весь срок обучения 
на весь срок обучения 
 
 
 
 
 
на весь срок обучения 
на весь срок обучения 
на весь срок обучения 

Снижение стоимости платных образовательных услуг за участие в Олимпиадах предоставляется на основании сертификата, выданного 
победителям и призерам проводимых олимпиад 

Снижение стоимости платных образовательных услуг по социальным показателям 

1 Дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей 100% Справка из органов опеки и попечительства 
Снижение стоимости платных образовательных услуг на направления подготовки 08.03.01 Строительство,  

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника на основании договоров о сотрудничестве с предприятием 
1 Обучающийся заключил договор о сотрудничестве с 

Предприятием и Филиалом 100% на весь срок обучения с назначением 
академической стипендии 

Снижение стоимости платных образовательных услуг предоставляется на основании договора о сотрудничестве с предприятием 
 


	ДОГОВОР



