
    

Ф-2017                                                                 

                                                                   ДОГОВОР № ______________ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам  

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

г. Хабаровск          «_____» __________ 201__г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Тихоокеанский государственный университет», осуществляющее образовательную деятельность на 
основании лицензии от 30.10.2015 г., рег. № 1729, серия 90Л01 № 0008757, выданной Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
ректора Иванченко Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
гражданин____________                                                                         ______________________________ 

    (Ф.И.О. полностью) 

именуемый в  дальнейшем  "Обучающийся", совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 
договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 
 
                                                                  1.Предмет Договора 
 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить 
образовательную услугу по дополнительной профессиональной программе 

                                                                                 
                                                                    (вид и наименование дополнительной профессиональной программы) 

________________________________ _________________________________ 
 

в  ______  форме обучения в соответствии с учебными планами (в том числе индивидуальными) 
(очной, очно-заочной, заочной) 

и образовательными  программами Исполнителя. 
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора  
составляет_______ часа. Срок обучения по индивидуальному учебному плану  
составляет           часа. Период обучения с   ____________    по  ______________        
1.3. После освоения Обучающимся дополнительной профессиональной программы и успешного 
прохождения итоговой аттестации ему выдается документ установленного образца. 
 

II. Права Исполнителя и Обучающегося 
 

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 Договором, законодательством РФ, учредительными документами и локальными нормативными 
актами Исполнителя. 
2.2. Обучающийся вправе 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 Договора. 
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной профессиональной программы. 
2.3.4. Принимать участие в общественно-полезной работе, в социально-культурных, оздоровительных и 
иных мероприятиях, организованных Исполнителем 
2.3.5.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки. 
2.3.6. При восстановлении и оплате обучения возобновить действие Договора без переоформления в 
течение учебного года. 
 
                                         

 



III. Обязанности Исполнителя и Обучающегося 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством  Российской  
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 
приема, в качестве слушателя. Основанием для зачисления служат заявление, электронная заявка, 
оплата за обучение и подписанный Сторонами Договор. 
3.1.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ № 2300-1 от 
07.02.1992 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 
образовании в Российской Федерации». 
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе 
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 
3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 
3.1.5. По требованию Обучающегося представлять сведения о стоимости обучения. 
3.1.6. Обеспечивать Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия 
ее освоения. 
3.1.7. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 
3.1.8. Обеспечивать Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.2. Обучающейся обязан: 
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставление дополнительного профессионального 
образования, указанное в разделе I Договора, с учетом раздела III Договора без дополнительного 
уведомления со стороны Исполнителя. 
3.2.2. Представлять копии платежных документов, подтверждающие оплату за обучение, в 
подразделение Исполнителя, зарегистрировавшее Договор, в недельный срок с момента оплаты. 
3.3. Обучающийся обязан: 
3.3.1. Овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных 
учебными планами и дополнительной профессиональной программой, посещать занятия, указанные в 
расписании, соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка обучающихся, другие локальные акты 
Исполнителя и условия Договора. 
 

IV. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося на 
момент подписания Договора составляет __________________________________________________ 
                                                                                                                                                (сумма цифрами и прописью) 

________________________________ _____________________________________________________ рублей. 
 

Увеличение стоимости 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. 
4.2. Оплата за обучение производится единовременным платежом не позднее, чем за 5 календарных 
дней до начала занятий, путем внесения денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
4.3. В случае предоставления скидки по оплате дополнительного профессионального образования 
стоимость образовательных услуг с учетом размера скидки определяется Сторонами в дополнительном 
соглашении, являющемся неотъемлемой частью Договора. 
4.4. Внесенная оплата при досрочном прекращении договорных отношений взимается Исполнителем с 
Обучающегося из расчета 20 % от стоимости обучения. 
 

V. Основания изменения и расторжения Договора 
 

5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в  
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон 



5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке 
в случаях: установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 
вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; просрочки оплаты 
стоимости платных образовательных услуг; невозможности надлежащего исполнения обязательства по 
оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; в иных 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. Действие Договора прекращается досрочно: по инициативе Обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода 
Обучающегося для продолжения освоения дополнительной профессиональной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность; по инициативе Исполнителя в случае 
применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
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 и 
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения Обучающемуся убытков. 
5.6. Обучающейся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 
Договору. 

VI. Ответственность Исполнителя и Обучающегося 
 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации. 
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 
Обучающегося вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного оказания образовательной 
услуги; соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; возмещения 
понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами 
или третьими лицами. 
6.3. Обучающегося вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в течение 1 месяца недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 
Обучающегося также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 
Договора. 
6.4. 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 очевидным, что она не будет 
оказана в срок, Обучающейся вправе по своему выбору: назначить Исполнителю новый срок, в течение 
которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить 
оказание образовательной услуги; поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за 
разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать 
уменьшения стоимости образовательной услуги; расторгнуть Договор. 
6.5. Обучающейся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 
недостатками образовательной услуги. 

VII. Срок действия Договора 
 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств. 
 

VIII. Заключительные положения 
 

8.1. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Исполнителя в сети Интернет на дату заключения Договора. 
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается  
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении до даты издания приказа об окончании  



обучения (отчислении) Обучающегося. 
8.3. Договор составлен в 2 экземплярах, по одному экземпляру у Исполнителя и Обучающегося. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора  
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 
Сторон. 
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

 

Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тихоокеанский государственный университет» 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, тел. (4212) 75-78-48, факс (4212) 73-40-15, 

e-mail: f-ppk@yandex.ru. 

Платежные реквизиты: ИНН 2725006620 КПП 272501001 УФК по Хабаровскому краю (ФГБОУ ВО 

«ТОГУ» лс 20226У00160). Расчетный счет 40501810700002000002  

Банк получателя: Отделение Хабаровск БИК 040813001  

ОГРН 1022701404549 ОКТМО 08701000001 ОКПО 02067971  
 

Обучающийся:   Дата рождения « »   19   г. 
 (Ф.И.О.) 

Адрес (с индексом):   

 

 Тел.  
 

Паспортные данные:   №   Выдан (кем, когда)   
 (серия) (номер) 

  

 
  ИНН   

 

Я выражаю согласие  свободно, своей волей и в своем интересе на обработку предоставленных мной 

персональных данных. 
 

 

Исполнитель 

 

С. Н. Иванченко                                             п 
(Ф.И.О.) 

___________________________________ 
(подпись) 

«______»_____________________ 201___г. 

 

МП 

 Обучающийся 

 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

___________________________________ 
(подпись) 

«______»_____________________ 201___г. 

 

 
 
 

Подразделение Исполнителя, зарегистрировавшее Договор      ФДО             Декан ФДО  ____________________ О.Б. Нестеренко 

                            (подпись) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 

Приказ о зачислении № ________/_______от «_____» ___________201_г.  

Отметки об оплате  

 

Дата 
№ платежн. 

документа  
Оплачено в рублях  Зарегистрировал (подпись) 

    

    

    

 

 

 

 

 

 


