УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО «СибАДИ»
28.02.2019 г.
________________ А.П. Жигадло
ДОГОВОР №
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Омск

«_

»

20

г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный
автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)» (далее – ФГБОУ ВО «СибАДИ», СибАДИ), осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 90Л01 № 0009628 регистрационный № 2555,
предоставленной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на основании распоряжения от 07 марта 2017 г. №509-06
на срок – бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации серия 90А01 № 0003165 регистрационный № 3011, выданного
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на основании распоряжения от 06 марта 2019 г. №232, срок действия
свидетельства до 06.03.2025 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Жигадло Александра Петровича, действующего
на основании Устава, с одной стороны,
гр.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, оплачивающего обучение)
либо организация
,
(наименование юридического лица, оплачивающего обучение)
именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице
,
(должность, ФИО руководителя организации)
, с другой стороны,
действующего (-ей)на основании
(Устава (Положения), доверенности и т.п.)
гр.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуемый(-ая) в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, а совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Положением об
оказании платных образовательных услуг ФГБОУ ВО «СибАДИ» заключили настоящий Договор об оказании платных образовательных
услуг (далее - Договор) о нижеследующем:
Предмет Договора
I.
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик обязуется оплатить обучение по образовательной
программе высшего образования:
уровень подготовки_____________ (бакалавриат / магистратура / специалитет / аспирантура)
код направления подготовки / специальности ______________
направление подготовки / специальности___________________________________________________
профиль / программа / специализация / направленность________________________
форма обучения ____________________ (очная/ заочная/ очно-заочная)
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет _____ лет.
Обучающийся восстанавливается (переводится) на ______курс _____очной (заочной/очно-заочной) формы обучения (заполняется
при необходимости).
Оставшийся срок обучения на момент подписания настоящего Договора составляет _____________лет (заполняется при необходимости).
Срок обучения по индивидуальному учебному плану составляет ___________________ (заполняется при необходимости).
(количество месяцев, лет)
Срок обучения по Договору определяется в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему
выдается _______________________________________________________________________________________________________.
(диплом бакалавра/диплом магистра/диплом специалиста/диплом исследователя/диплом преподавателя-исследователя)
1.4. Обучающемуся, не прошедшему государственной итоговой аттестации или получившему на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из
СибАДИ, выдается справка об обучении/ о периоде обучения/ установленного Исполнителем образца.
1.5. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом
или индивидуальным учебным планом, расписанием занятий и другими локальными актами Исполнителя со дня начала учебного года,
если иное не предусмотрено приказом ректора СибАДИ.
1.6. Местом исполнения Договора является место нахождения Исполнителя, указанное в разделе VIII Договора.
II. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской
Федерации в сфере образования, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя, отчислять Обучающегося по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации в сфере образования
и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик имеет право получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения
образовательной программы.
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных
мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о применяемых
Исполнителем критериях их этой оценки.
2.3.5. Обучающемуся предоставляются иные академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить в СибАДИ Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными
документами Исполнителя, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема.
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме,
которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I Договора.
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.4.5. Принимать от Обучающегося или Заказчика плату за образовательные услуги.
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Обучающийся обязан:
2.5.1.
Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных нормативных
актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому,
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.5.2.
Бережно относиться к имуществу Исполнителя;
2.5.3. Своевременно уведомлять Исполнителя в письменной форме о прекращении (приостановлении) обучения.
2.5.4. Предоставить Исполнителю полные и достоверные сведения о себе, связанные с исполнением Договора, включая номер мобильного
телефона и адрес электронной почты, сообщать об их изменении Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента таких
изменений.
2.5.5. При отчислении из СибАДИ, независимо от основания отчисления, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента издания приказа об
отчислении вернуть имущество Исполнителя (студенческий билет, зачетную книжку, электронный пропуск, библиотечные материалы и
другое имущество), которое находилось у Обучающегося в пользовании.
2.6. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I
Договора, в размере и порядке, определенными Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую
оплату.
2.7. Заказчик также обязан:
2.7.1. Обеспечить добросовестное освоение Обучающимся образовательной программы и выполнение учебного плана.
2.7.2. Извещать Исполнителя о причинах невыполнения Обучающимся учебного плана, его отсутствия на учебных занятиях, аттестации.
2.7.3. При поступлении Обучающегося в СибАДИ и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы,
предусмотренные настоящим Договором, локальными нормативными актами Исполнителя.
2.7.4. Нести солидарную ответственность за ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя (в том числе находящемуся в
пользовании Исполнителя), в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.7.5. Извещать Исполнителя об изменениях своих фамилии, имени, отчества, паспортных данных, адреса, телефона, e-mail в течение
5 (пяти) рабочих дней с момента таких изменений.
2.7.6. Предварительно уведомлять Исполнителя в письменной форме о расторжении Договора.
III.Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет:
___________________________________________________________________________________________ рублей, НДС не облагается.
(указать денежную сумму цифрами и прописью)

Стоимость
одного
семестра
обучения
на
момент
подписания
настоящего
Договора
__________________________________________________________________________________________________________.

составляет

(указать денежную сумму цифрами и прописью

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения
стоимости указанных услуг на уровень инфляции, предусмотренный основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
3.2. Оплата образовательных услуг осуществляется по семестрам:
- за 1 семестр 1 курса - после подписания сторонами Договора, но не позднее 30 августа текущего года для очной, очно-заочной форм
обучения, обучения в аспирантуре и не позднее 29 октября текущего года - для заочной формы обучения, за исключением случаев,
предусмотренных в п.7.6. Договора;
Приказ о зачислении на 1 курс обучения по основным образовательным программам не может быть издан до даты оплаты стоимости
образовательных услуг согласно договору об оказании платных образовательных услуг, за исключением оплаты за счет средств
материнского (семейного) капитала. В случае не поступления оплаты в указанный срок при отсутствии приказа о зачислении на первый
курс обучения, Договор прекращает свое действие.
- за осенний семестр второго и последующих курсов - не позднее 01 сентября текущего учебного года, за весенний семестр первого и
последующих курсов – не позднее 1 февраля текущего учебного года.
3.3. Заказчик имеет право внести предоплату по настоящему Договору:
•
в размере полной стоимости обучения, указанной в п.3.1. настоящего Договора;
•
в размере стоимости семестра, указанной в п.3.1. настоящего Договора.
3.4. За период академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, предоставленного
Обучающемуся в установленном порядке, оплата за обучение не взимается за исключением случаев предоставления отпуска с правом
посещения учебных занятий.
3.5. Оплата образовательных услуг производится, как правило, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на cчет
Исполнителя в Управлении Федерального Казначейства по Омской области (далее - УФК по Омской области), указанный в разделе VIII
настоящего Договора. Датой оплаты образовательных услуг считается дата, указанная в платежном документе, копия которого может быть
затребована Исполнителем. Услуги банка по приему платежей оплачиваются за счет средств Заказчика/Обучающегося.
3.6. Оплата обучения может производиться за счет средств материнского (семейного) капитала в соответствии с законодательством
Российской Федерации, о чём составляется дополнительное соглашение к Договору. Оплата услуг, осуществляемая за счет средств
материнского (семейного) капитала, производится территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации путем
безналичного перечисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя в УФК по Омской области.
3.7. В случае изменения стоимости образовательных услуг (обучения) Исполнитель уведомляет Заказчика/Обучающегося об изменении
стоимости обучения путем размещения информации на официальном сайте исполнителя (www.sibadi.org) не менее чем за 30 календарных
дней до начала периода обучения, в котором осуществляется такое увеличение.
IV.

Порядок изменения и расторжения Договора

4.1. Условия Договора могут быть изменены по основаниям и в порядке, установленным законодательством Российской Федерации,
Положением об оказании платных образовательных услуг в ФГБОУ ВО «СибАДИ» или по соглашению Сторон.
4.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по инициативе одной из сторон Договора
в случаях и в порядке, установленными законодательством Российской Федерации, локальными актами Исполнителя.
4.3. При наступлении обстоятельств, не зависящих от воли Заказчика/Обучающегося и (или) Исполнителя, препятствующих исполнению
Договора, в том числе в случае ликвидации Исполнителя, действие настоящего Договора прекращается досрочно.
4.4. Заказчик/Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив об этом Исполнителя, при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
Неявка Обучающегося на учебные занятия, промежуточную или итоговую аттестацию, непрохождение практики, непредставление
контрольных, курсовых, выпускной квалификационной работы, невыполнение заданий по указанию преподавателя, при условии, что
Обучающийся не уведомил своевременно Исполнителя об уважительности причин своего отсутствия и не представил подтверждающие
документы, не является основанием для прекращения исполнения Исполнителем своих обязательств по договору. В таком случае
образовательные услуги оказываются Исполнителем в соответствии с условиями договора, утвержденным учебным планом и графиком
занятий до момента истечения срока действия Договора или его расторжения и подлежит оплате Заказчиком в соответствии с условиями
Договора в полном объеме.
4.5. При отчислении Обучающегося по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, его переводе в
установленном порядке внутри СибАДИ на иную образовательную программу/форму обучения, на обучение за счет бюджетных
ассигнований настоящий Договор прекращает свое действие на основании соответствующего приказа Исполнителя.
V. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательной
программой (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг.
5.2.3. Возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных образовательных услуг.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в согласованный сторонами
срок недостатки образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуг либо, если во время оказания образовательных услуг стало
очевидным, что они не будут оказаны в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок оказания образовательных услуг;
5.4.2. Поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесённых
расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
5.5. При неисполнении Заказчиком обязанностей по своевременной оплате образовательных услуг по Договору, предусмотренных в п. 3.2
Договора, Исполнитель вправе потребовать исполнения обязательств по оплате образовательных услуг от Обучающегося.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
При прекращении договора в связи с окончанием обучения услуги считаются оказанными в полном объеме.
6.2. Под периодом оказания образовательных услуг (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты приема лица
на обучение, указанной в приказе о зачислении, до даты отчислении Обучающегося из СибАДИ на основании приказа Исполнителя.
6.3. На период предоставления Обучающемуся в установленном порядке академического отпуска предоставление образовательных услуг
приостанавливается.
VII. Прочие условия
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети
«Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Для предъявления иска или заявления о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по оплате услуг по настоящему
Договору предъявление претензии не требуется (если иное прямо не будет установлено федеральным законом к моменту взыскания
задолженности). Все иные споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются путем переговоров и с обязательным соблюдением
претензионного порядка, а в случае недостижения согласия – в суде. Претензии Заказчика по настоящему Договору подлежат
рассмотрению, если они оформлены в письменном виде, содержат ФИО Заказчика, ФИО Обучающегося, реквизиты Договора, дату
направления претензии и подпись.
7.3. Настоящий Договор составлен в _____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7.4. Об изменении стоимости образовательных услуг Заказчик должен быть уведомлен Исполнителем не менее чем за 30 дней до даты
введения новой стоимости.
7.5. При подписании настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему Стороны допускают использование факсимильного
воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования (факсимиле).
7.6. В случае заключения Договора после начала учебного года, условия настоящего Договора применяются к отношениям, возникшим с
начала текущего учебного семестра.
7.7. Исполнитель размещает информацию о своих адресах, в том числе электронных, на официальном сайте СибАДИ в сети Интернет.
7.8. Если Заказчик является физическим лицом, оказание услуг по Договору не сопровождается подписанием актов об оказании услуг
Сторонами. Если Заказчик – юридическое лицо (организация), в течение 10 дней после окончания соответствующего семестра по графику
учебного процесса Заказчик и Исполнитель подписывают акт об оказании услуг. При уклонении или отказе от подписания акта
Заказчиком при отсутствии письменных возражений с его стороны по качеству оказанных услуг, акт считается подписанным Заказчиком
на пятнадцатый день после даты его направления в адрес Заказчика.
7.9. При совпадении в одном лице Заказчика и Обучающегося на Заказчика также возлагаются все обязанности и предоставляются все
права Обучающегося, предусмотренные настоящим Договором.

VIII.

Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский
государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)»
Сокращенное наименование: ФГБОУ ВО «СибАДИ»
Место нахождения (юридический адрес): 644080, г. Омск, проспект Мира, 5
Адрес электронной почты: info@sibadi.org

Тел. (3812) 65-06-45 www.sibadi.org
Получатель: УФК по Омской области (ФГБОУ ВО «СибАДИ» лицевой счет 20526У33740) ИНН 5502029210 КПП 550101001
Расчетный счет 40501810500002000483 (Отделение Омск, г.Омск)
БИК 045209001
ОКТМО 52701000
КБК 00000000000000000130
В назначении платежа платежного поручения необходимо указать следующий текст:
(000 000 000 000 000 00130) оплата за обучение в ФГБОУ ВО «СибАДИ» (фамилия, имя, отчество Обучающийся, структурное
подразделение) по договору № _________________________ от «____»______________ 20______ г.
Исполнитель: ________________Жигадло А.П.

_______________________________

( подпись)

(ФИО)

Имеет право подписи за руководителя (ректора)
Проректор по учебной работе (доверенность от 00.00.0000 №_____) ____________________________ Ф.И.О___________________
подпись

М.П.
Заказчик:
___________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица)

Для физического лица:
паспорт: серия/номер, выдан
кем ____________________________________________
ИНН __________________________________________
почтовый адрес _____________________________________________
конт. тел. ___________________________________________________ адрес электронной почты
___________________
подпись

Для юридического лица:
место нахождения: __________________________________________________________
ИНН ___________________________ ОГРН:____________
КПП ______________________________
М.П.

___________________
подпись

Обучающийся:

____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)

Паспорт: серия/номер, выдан кем ____________________________________________
ИНН __________________________________________
почтовый адрес:
Контактный телефон____________________________ адрес электронной почты
___________________
подпись
Своей подписью подтверждаю, что до момента подписания договора об образовании ознакомлен с Уставом и локальными нормативными актами
Исполнителя, а также с информацией содержащей сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
Своей подписью подтверждаю, что в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» своей волей и в своем интересе выражаю согласие на
обработку Исполнителем, а также получение у третьей стороны (от третьих лиц, путем направления запросов в органы государственной власти, органы
местного самоуправления, из иных общедоступных информационных ресурсов, из архивов, из информационных ресурсов ФСБ России, МВД России) и
передачу третьей стороне моих персональных данных (Ф.И.О., даты и места рождения, гражданства, места жительства, паспортных данных, сведений об
образовании, фотографии) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств в целях обеспечения соблюдения требования
законов и иных нормативных правовых актов, настоящего договора, локальных нормативных актов Исполнителя. Согласие вступает в силу с даты
подписания договора и действует до момента его прекращения. После прекращения договора, выражаю согласие на хранение документов, содержащих мои
персональные данные в соответствии с требованием Федерального закона «Об архивном деле в Российской Федерации».
Заказчик: _______________
____________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или ФИО руководителя юридического лица)
подпись
Своей подписью подтверждаю, что до момента подписания договора об образовании ознакомлен с Уставом и локальными нормативными актами
Исполнителя, а также с информацией содержащей сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
Своей подписью подтверждаю, что в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» своей волей и в своем интересе выражаю согласие на
обработку Исполнителем, а также получение у третьей стороны (от третьих лиц, путем направления запросов в органы государственной власти, органы
местного самоуправления, из иных общедоступных информационных ресурсов, из архивов, из информационных ресурсов ФСБ России, МВД России) и
передачу третьей стороне моих персональных данных (Ф.И.О., даты и места рождения, гражданства, места жительства, паспортных данных, сведений об
образовании, фотографии) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств в целях обеспечения соблюдения требования
законов и иных нормативных правовых актов, настоящего договора, локальных нормативных актов Исполнителя. Согласие вступает в силу с даты
подписания договора и действует до момента его прекращения. После прекращения договора, выражаю согласие на хранение документов, содержащих мои
персональные данные в соответствии с требованием Федерального закона «Об архивном деле в Российской Федерации».
Обучающийся: __________

_______________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица)

___________
подпись

