
Приложение №1  

двусторонний договор 

ДОГОВОР №  

об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

 

г. Магадан                                                                                                   г.                               

  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-

вания «Северо-Восточный государственный университет», именуемое в дальнейшем «Ис-

полнитель» или «Университет», действующее на основании «Лицензии на осуществление 

образовательной деятельности», регистрационный номер 2267 от 13.07.2016 г., выданной Фе-

деральной службой по надзору в сфере образования и науки, «Свидетельства о государствен-

ной аккредитации» от 15.08.2016 г., регистрационный номер 2186, выданного Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 20.06.2020 г., в лице , действую-

щей на основании Устава СВГУ и Приказа Министерства науки и высшего образования Рос-

сийской Федерации от №, и гр.  , именуемый в дальнейшем «Заказчик» или «Обучающийся», 

при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор об обра-

зовании (далее – «Договор») о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить обучение по образовательной программе высшего образования направления         

формы обучения в пределах федерального государственного образовательного стандарта в 

соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными про-

граммами Исполнителя, с присвоением квалификации . 

1.2. Заказчик зачисляется на 1 курс направления     формы обучения. 

1.3. Срок обучения определяется в соответствии с рабочим учебным планом 

(индивидуальным графиком) по данной специальности (направлению). 

1.4. После освоения образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации Заказчику выдается документ об образовании и о 

квалификации. 

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 Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федераций, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 

2.3. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". Обучающийся также 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; 
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2.3.3. Принимать в порядке,  установленном  локальными  нормативными актами,  уча-

стие  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 критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить    Заказчика,    выполнившего    установленные законодательством  Рос-

сийской  Федерации,  учредительными   документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия  приема,  в  качестве студента; 

2.4.2. Довести  до  Заказчика  информацию,  содержащую   сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Рос-

сийской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» и Феде-

ральным  законом  от  29  декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

ции"; 

2.4.3. Организовать   и   обеспечить   надлежащее   предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом I  настоящего  Договора. Образовательные  услуги  оказы-

ваются  в   соответствии   с   федеральным государственным   образовательным   стандартом    

или    образовательным стандартом, учебным планом, в том числе  индивидуальным,  и  рас-

писанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные    выбранной образовательной программой 

условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать  от  Заказчика    плату за образовательные услуги; 

2.4.6. Обеспечить Заказчику уважение  человеческого  достоинства, защиту от всех форм  

физического  и  психического  насилия,  оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик обязан:  

2.5.1. Своевременно вносить плату за обучение в периоды, указанные в разделе третьем 

настоящего договора. Оплате  Заказчиком подлежат оказываемые по Договору  образова-

тельные услуги, указанные в разделе 1 Договора, в размере и порядке, определенным  насто-

ящим соглашением. Также Заказчик обязан  предоставлять представителям деканатов фа-

культетов, руководителям кафедр и преподавателям платежные документы, подтверждающие 

внесение  оплаты за обучение. 

2.5.2. Заказчик при прохождении обучения в Университете должен соблюдать требования 

Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, 

соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обу-

чающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.5.3. При поступлении Заказчика в Университет и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять  соответствующему представителю Университета все необходимые докумен-

ты. 

2.5.4. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на за-

нятиях.  

2.5.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя,  Заказчик обязан солидарно возме-

щать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.5.6. В случае утери или порчи книг или других произведений печати и иных материалов 

из фонда библиотеки читатель обязан заменить их соответственно такими же произведения-

ми печати и материалами, признанными библиотекой равноценными. 

- При невозможности замены возмещается рыночная стоимость утраченного издания. 
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- Замена утерянных книг производится по месту их выдачи. 

2.5.7. Заказчик обязан добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 

или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную под-

готовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках об-

разовательной программы. Пропуск Заказчиком учебных занятий допускается только в ис-

ключительных случаях и по документально подтвержденным  уважительным причинам 

(наступление временной нетрудоспособности, исполнение государственных обязанностей и 

т.п.). О возникновении таких обстоятельств Заказчик должен проинформировать Исполните-

ля в порядке, указанном в п.п. 2.5.4. настоящего договора. 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
3.1. Стоимость обучения – стоимость оказания образовательных услуг, указанная в пункте 

1.1 Договора, составляет  рублей в учебный год. Полная стоимость оказания образовательных 

услуг за весь период обучения Заказчика составляет  рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается, за исключением  случаев увеличения стоимости указанных услуг на индекс ин-

фляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очеред-

ной финансовый год и плановый период, либо иного нормативного правового акта федераль-

ного законодательства. 

Стоимость оказания образовательной услуги может быть уменьшена по соглашению Сто-

рон, в том числе по основаниям, предусмотренным локальными актами Университета. В ана-

логичном порядке Заказчику  может быть  предоставлена рассрочка  оплаты оказания образо-

вательной услуги с внесением соответствующих изменений в Договор по письменному заяв-

лению Заказчика на имя ректора Университета. 

3.2. Плата за первый год обучения для очной формы обучения производится: в размере не 

менее 50% стоимости обучения в год – не позднее десяти дней с момента зачисления Обуча-

ющегося в Университет по результатам вступительных испытаний, оставшаяся сумма - не 

позднее 1 февраля соответствующего календарного года; для заочной формы обучения опла-

та производится: в размере не менее 50% стоимости обучения в год - не позднее десяти дней 

с момента зачисления Обучающегося в Университет по результатам вступительных испыта-

ний, оставшаяся сумма – не позднее дня начала первой сессии в текущем учебном году; для 

очно-заочной формы обучения оплата производится: в размере не менее 50% стоимости обу-

чения в год - не позднее десяти дней с момента зачисления Обучающегося в Университет по 

результатам вступительных испытаний, оставшаяся сумма – не позднее дня начала первой 

сессии в текущем учебном году;   

3.3. Оплата за обучение в последующие учебные годы производится для очной формы 

обучения: в осенне-зимнем семестре в срок до 1 сентября, в весенне-летнем семестре – в срок 

до 20 февраля соответствующего года; для заочной формы обучения – не позднее десяти дней 

до даты начала сессии либо итоговой государственной аттестации; для очно-заочной формы 

обучения - в осенне-зимнем семестре в срок до 1 сентября, в весенне-летнем семестре – в 

срок до 20 февраля соответствующего года.  

3.4. В случаях неуплаты Заказчиком в сроки, указанные в Договоре, стоимости обучения  

за учебный период, в который данные образовательные услуги подлежат оказанию,  Испол-

нитель вправе потребовать от Заказчика  уплаты в свою пользу денежного штрафа в размере 

пятидесяти процентов стоимости обучения, подлежащих уплате в соответствии с условиями 

Договора. 

3.5. В случаях ухода обучающегося в академический отпуск сумма договора после выхода 

из этого академического отпуска будет изменяться в соответствии с ежегодной индексацией 

стоимости обучения.  
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3.6. При восстановлении в университет Заказчик оплачивает разницу в учебных програм-

мах, путем заключения соответствующего дополнительного соглашения.  

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 
4.1. Условия, на которых  заключен  настоящий  Договор,  могут  быть  изменены по со-

глашению Сторон или  в  соответствии  с  законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3.  Настоящий  Договор  может  быть   расторгнут   по   инициативе Исполнителя в од-

ностороннем порядке в случаях,  предусмотренных  пунктом 21  Правил  оказания   платных   

образовательных   услуг,   утвержденных постановлением  Правительства  Российской  Феде-

рации   от   15   августа 2013 г. N 706 (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  

2013, N 34, ст. 4437). 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Заказчика,  в  том  числе  в   случае   перевода Обучающегося для про-

должения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- по  инициативе  Исполнителя  в  случае  применения  к  Обучающемуся, меры  дисци-

плинарного взыскания,  в  случае  невыполнения  Обучающимся   по   профессиональной об-

разовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образователь-

ной программы и выполнению учебного плана, а также в  случае установления нарушения 

порядка  приема  в  образовательную  организацию, повлекшего  по   вине   Обучающегося   

его   незаконное     зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика или  Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться  от  исполнения   обязательств по Договору при усло-

вии полного возмещения Заказчику убытков. 

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

4.7. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Исполните-

ля, если от Обучающего не поступили в деканат в течение 15 дней соответствующие доку-

менты,  о наличии уважительной причины не исполнения им условий настоящего договора.  

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих  обязательств по   Договору    

Стороны    несут    ответственность,    предусмотренную законодательством Российской Фе-

дерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том  числе оказания  не   в   

полном   объеме,   предусмотренном   образовательными программами  (частью  образова-

тельной  программы),  Заказчик   вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости  оказанной  образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по  устранению  недостатков оказанной обра-

зовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если ими обнаружен су-

щественный недостаток в оказании Университетом образовательной услуги или иные суще-

ственные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной  услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и  (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во  время оказания образовательной  услуги  стало  оче-

видным,  что  она   не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
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5.4.1.  Назначить  Исполнителю  новый  срок,  в   течение   которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и  (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

5.4.2. Поручить оказать  образовательную  услугу  третьим   лицам за разумную  цену  и  

потребовать  от  исполнителя  возмещения   понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

VI. Срок действия Договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

VII. Заключительные положения 
7.1. Исполнитель вправе снизить  стоимость  платной  образовательной услуги по Догово-

ру Обучающемуся, достигшему  успехов  в  учебе  и  (или) научной  деятельности,  а  также  

нуждающемуся  в   социальной   помощи. Основания и порядок снижения стоимости  плат-

ной  образовательной  услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя 

и  доводятся  до сведения Обучающегося. 

7.2.  Сведения,  указанные  в  настоящем   Договоре,   соответствуют информации,  раз-

мещенной  на  официальном  сайте  Исполнителя   в   сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)  пони-

мается  промежуток  времени  с  даты  издания   приказа о зачислении Обучающегося в обра-

зовательную организацию  до  даты  издания приказа  об  окончании   обучения   или   отчис-

лении     Обучающегося из образовательной организации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только  в письмен-

ной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными  соглашениями  к Договору. 

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего  образования «Северо-Восточный государственный университет»,  юридический адрес: 

685000, г. Магадан, ул. Портовая, 13, ИНН: 4909071581, УФК по Магаданской области 

(СВГУ л/с 20476Ц04400), расчетный счет 40501810144422000002 в Отделении по Магадан-

ской области Дальневосточного главного управления Центрального Банка Российской Феде-

рации (сокращенное наименование: Отделение Магадан),  г. Магадан, БИК:044442001, КБК: 

00000000000000000130, ОКТМО: 44701000001, КПП: 490901001, ОКПО: 33959025, ОКДП: 

8000, ОКОНХ: 92110, тел./факс: (41322) 63-07-64. 

Заказчик:  

С Уставом СВГУ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетель-

ством о государственной аккредитации, правилами внутреннего распорядка обучающихся в 

ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет», с правилами оказания 

платных образовательных услуг ознакомлен(-а)_________________ 

 

Исполнитель:     Заказчик: 

 

_____________ (ФИО)                 _____________(ФИО)     
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Приложение №2  

трехсторонний договор 

 

ДОГОВОР №  

об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

 

г. Магадан                                                                                                   дата                               

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-

вания «Северо-Восточный государственный университет», именуемое в дальнейшем «Ис-

полнитель» или «Университет», действующее на основании «Лицензии на осуществление 

образовательной деятельности», регистрационный номер 2267 от 13.07.2016 г., выданной Фе-

деральной службой по надзору в сфере образования и науки, «Свидетельства о государствен-

ной аккредитации» от 15.08.2016 г., регистрационный номер 2186, выданного Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 20.06.2020 г., в лице, действую-

щего на основании Устава СВГУ и Приказа Министерства науки и высшего образования Рос-

сийской Федерации от года №, и гр., именуемый в дальнейшем «Заказчик», и гр. РФ, имену-

емый в дальнейшем «Обучающийся», при совместном упоминании именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор об образовании (далее – «Договор») о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить обучение по образовательной программе высшего образования направления  формы 

обучения в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответ-

ствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программа-

ми Исполнителя, с присвоением квалификации "бакалавр". 

1.2. Обучающийся зачисляется на 1 курс направления формы обучения. 

1.3. Срок обучения определяется в соответствии с рабочим учебным планом 

(индивидуальным графиком) по данной специальности (направлению). 

1.4. После освоения образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации Обучающемуся выдается документ об образовании и о 

квалификации. 

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 Федераций, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". Обучающийся также 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; 
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2.3.3. Принимать в порядке,  установленном  локальными  нормативными актами,  уча-

стие  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 критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить   Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством  

Российской  Федерации,  учредительными   документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия  приема,  в  качестве студента; 

2.4.2. Довести  до  Заказчика  информацию,  содержащую   сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Рос-

сийской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» и Феде-

ральным  законом  от  29  декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

ции"; 

2.4.3. Организовать   и   обеспечить   надлежащее   предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом I  настоящего  Договора. Образовательные  услуги  оказы-

ваются  в   соответствии   с   федеральным государственным   образовательным   стандартом    

или    образовательным стандартом, учебным планом, в том числе  индивидуальным,  и  рас-

писанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные    выбранной образовательной про-

граммой условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать  от  Обучающегося  и  (или)  Заказчика    плату за образовательные услу-

ги; 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение  человеческого  достоинства, защиту от всех 

форм  физического  и  психического  насилия,  оскорбления личности, охрану жизни и здоро-

вья. 

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(ы):  

2.5.1. Своевременно вносить плату за обучение в периоды, указанные в разделе третьем 

настоящего договора. Оплате  Заказчиком подлежат оказываемые по Договору  образова-

тельные услуги, указанные в разделе 1 Договора, в размере и порядке, определенным  насто-

ящим соглашением. Также Заказчик обязан  предоставлять представителям деканатов фа-

культетов, руководителям кафедр и преподавателям платежные документы, подтверждающие 

внесение  оплаты за обучение. 

2.5.2. Обучающийся при прохождении обучения в Университете должен соблюдать тре-

бования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных норматив-

ных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обу-

чающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.5.3. При поступлении Обучающегося в Университет и в процессе его обучения своевре-

менно предоставлять  соответствующему представителю Университета все необходимые до-

кументы. 

2.5.4. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на за-

нятиях.  

2.5.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя,  Заказчик обязан солидарно возме-

щать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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2.5.6. В случае утери или порчи книг или других произведений печати и иных материалов 

из фонда библиотеки читатель обязан заменить их соответственно такими же произведения-

ми печати и материалами, признанными библиотекой равноценными. 

- При невозможности замены возмещается рыночная стоимость утраченного издания. 

- Замена утерянных книг производится по месту их выдачи. 

2.5.7. Обучающийся обязан добросовестно осваивать образовательную программу, вы-

полнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятель-

ную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы. Пропуск Обучающимся учебных занятий допускается 

только в исключительных случаях и по документально подтвержденным  уважительным при-

чинам (наступление временной нетрудоспособности, исполнение государственных обязанно-

стей и т.п.). О возникновении таких обстоятельств Обучающийся должен проинформировать 

Исполнителя в порядке, указанном в п.п. 2.5.4. настоящего договора. 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
3.1. Стоимость обучения – стоимость оказания образовательных услуг, указанная в пункте 

1.1 Договора, составляет  рублей в учебный год. Полная стоимость оказания образовательных 

услуг за весь период обучения Заказчика составляет  рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается, за исключением  случаев увеличения стоимости указанных услуг на индекс ин-

фляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очеред-

ной финансовый год и плановый период, либо иного нормативного правового акта федераль-

ного законодательства. 

Стоимость оказания образовательной услуги может быть уменьшена по соглашению Сто-

рон, в том числе по основаниям, предусмотренным локальными актами Университета. В ана-

логичном порядке Заказчику  может быть  предоставлена рассрочка  оплаты оказания образо-

вательной услуги с внесением соответствующих изменений в Договор по письменному заяв-

лению Заказчика на имя ректора Университета. 

3.2. Плата за первый год обучения для очной формы обучения производится: в размере не 

менее 50% стоимости обучения в год – не позднее десяти дней с момента зачисления Обуча-

ющегося в Университет по результатам вступительных испытаний, оставшаяся сумма - не 

позднее 1 февраля соответствующего календарного года; для заочной формы обучения опла-

та производится: в размере не менее 50% стоимости обучения в год - не позднее десяти дней 

с момента зачисления Обучающегося в Университет по результатам вступительных испыта-

ний, оставшаяся сумма – не позднее дня начала первой сессии в текущем учебном году; для 

очно-заочной формы обучения оплата производится: в размере не менее 50% стоимости обу-

чения в год - не позднее десяти дней с момента зачисления Обучающегося в Университет по 

результатам вступительных испытаний, оставшаяся сумма – не позднее дня начала первой 

сессии в текущем учебном году;   

3.3. Оплата за обучение в последующие учебные годы производится для очной формы 

обучения: в осенне-зимнем семестре в срок до 1 сентября, в весенне-летнем семестре – в срок 

до 20 февраля соответствующего года; для заочной формы обучения – не позднее десяти дней 

до даты начала сессии либо итоговой государственной аттестации; для очно-заочной формы 

обучения - в осенне-зимнем семестре в срок до 1 сентября, в весенне-летнем семестре – в 

срок до 20 февраля соответствующего года.  

3.4. В случаях неуплаты Заказчиком в сроки, указанные в Договоре, стоимости обучения  

за учебный период, в который данные образовательные услуги подлежат оказанию,  Испол-

нитель вправе потребовать от Заказчика  уплаты в свою пользу денежного штрафа в размере 
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пятидесяти процентов стоимости обучения, подлежащих уплате в соответствии с условиями 

Договора. 

3.5. В случаях ухода обучающегося в академический отпуск сумма договора после выхода 

из этого академического отпуска будет изменяться в соответствии с ежегодной индексацией 

стоимости обучения.  

3.6. При восстановлении в университет Обучающийся оплачивает разницу в учебных про-

граммах, путем заключения соответствующего дополнительного соглашения.  

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 
4.1. Условия, на которых  заключен  настоящий  Договор,  могут  быть  изменены по со-

глашению Сторон или  в  соответствии  с  законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3.  Настоящий  Договор  может  быть   расторгнут   по   инициативе Исполнителя в од-

ностороннем порядке в случаях,  предусмотренных  пунктом 21  Правил  оказания   платных   

образовательных   услуг,   утвержденных постановлением  Правительства  Российской  Феде-

рации   от   15   августа 2013 г. N 706 (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  

2013, N 34, ст. 4437). 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Заказчика,  в  том  числе  в   случае   перевода Обучающегося для про-

должения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- по  инициативе  Исполнителя  в  случае  применения  к  Обучающемуся, меры  дисци-

плинарного взыскания,  в  случае  невыполнения  Обучающимся   по   профессиональной об-

разовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образователь-

ной программы и выполнению учебного плана, а также в  случае установления нарушения 

порядка  приема  в  образовательную  организацию, повлекшего  по   вине   Обучающегося   

его   незаконное     зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или  Исполнителя, в том чис-

ле в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться  от  исполнения   обязательств по Договору при усло-

вии полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

4.7. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Исполните-

ля, если от Обучающего не поступили в деканат в течение 15 дней соответствующие доку-

менты,  о наличии уважительной причины не исполнения им условий настоящего договора.  

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих  обязательств по   Договору    

Стороны    несут    ответственность,    предусмотренную законодательством Российской Фе-

дерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том  числе оказания  не   в   

полном   объеме,   предусмотренном   образовательными программами  (частью  образова-

тельной  программы),  Заказчик   вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости  оказанной  образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по  устранению  недостатков оказанной обра-

зовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если ими обнаружен су-

щественный недостаток в оказании Университетом образовательной услуги или иные суще-

ственные отступления от условий Договора. 
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5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной  услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и  (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во  время оказания образовательной  услуги  стало  оче-

видным,  что  она   не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1.  Назначить  Исполнителю  новый  срок,  в   течение   которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и  (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

5.4.2. Поручить оказать  образовательную  услугу  третьим   лицам за разумную  цену  и  

потребовать  от  исполнителя  возмещения   понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

VI. Срок действия Договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

VII. Заключительные положения 
7.1. Исполнитель вправе снизить  стоимость  платной  образовательной услуги по Догово-

ру Обучающемуся, достигшему  успехов  в  учебе  и  (или) научной  деятельности,  а  также  

нуждающемуся  в   социальной   помощи. Основания и порядок снижения стоимости  плат-

ной  образовательной  услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя 

и  доводятся  до сведения Обучающегося. 

7.2.  Сведения,  указанные  в  настоящем   Договоре,   соответствуют информации,  раз-

мещенной  на  официальном  сайте  Исполнителя   в   сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)  пони-

мается  промежуток  времени  с  даты  издания   приказа о зачислении Обучающегося в обра-

зовательную организацию  до  даты  издания приказа  об  окончании   обучения   или   отчис-

лении     Обучающегося из образовательной организации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только  в письмен-

ной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными  соглашениями  к Договору. 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего  образования «Северо-Восточный государственный университет»,  юридический адрес: 

685000, г. Магадан, ул. Портовая, 13, ИНН: 4909071581, УФК по Магаданской области 

(СВГУ л/с 20476Ц04400), расчетный счет 40501810144422000002 в Отделении по Магадан-

ской области Дальневосточного главного управления Центрального Банка Российской Феде-

рации (сокращенное наименование: Отделение Магадан),  г. Магадан, БИК:044442001, КБК: 

00000000000000000130, ОКТМО: 44701000001, КПП: 490901001, ОКПО: 33959025, ОКДП: 

8000, ОКОНХ: 92110, тел./факс: (41322) 63-07-64. 

Заказчик:  

Обучающийся:  

С Уставом СВГУ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетель-

ством о государственной аккредитации, правилами внутреннего распорядка обучающихся в 

ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет», с правилами оказания 

платных образовательных услуг ознакомлен(-а)_________________ 

Исполнитель:   Заказчик:   Обучающийся: 

___________(ФИО)        __________(ФИО)            __________(ФИО)  


