
2-х,3-х сторонний –ВО (физические лица)Приложение № 1 

 

ДОГОВОР № ________ 
об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования   

(бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура)  

 
г. Сочи     «____»___________20_ _  г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Сочинский государственный университет», именуемое в дальнейшем - Исполнитель, 

Университет,осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 2890 от 28.02.2020, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и наукисо сроком действия «бессрочно», в 
лице_____________________________________________________________________________________________ , 

действующего на основании ________________________________________________________________________ 

,и________________________________________________________________________________________________ 
, 

( фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика) 
далееименуемый- Заказчик,и ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)лица, зачисляемого на обучение) 

далее именуемый- Обучающийся, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор(далее –

Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

  1.1.  Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик 
 (ненужное вычеркнуть) 
обязуется оплатить обучение по основной профессиональной образовательной программе 

высшегообразования(далее – образовательная программа) по направлению подготовки (специальности) 
__________________________________________________________________________________________________  

(наименование образовательной программы, код, наименование специальности или направления подготовки) 

__________________________________________________________________________________________________, 

форма обучения - __________________________ в пределах федерального государственного образовательного 
стандарта или федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе 

индивидуальными,и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок обучения по образовательной программе в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования, федеральными государственными требованиями составляет 

________ года (лет). Срок обученияна момент подписания Договора составляет _________ семестров. 

1.3.При зачислении Обучающегося на направление подготовки (специальность) направленность 
(профиль), специализация, магистерская программа выбирается Обучающимся в соответствии с утвержденным 

Исполнителем Положением о выборе профиля в рамках направления подготовки. 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения    
государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификациипо образцу, 

установленному Минобрнауки России.  

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и 

(или) отчисленному из Университета, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.  

 

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, 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 Iнастоящего 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 Iнастоящего 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 критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить после оплаты Заказчиком и (или) Обучающимся в полном объеме стоимости 
образовательных услуг за соответствующий семестр Обучающегося, выполнившего установленные 

законодательством Российской Федерации, Уставом илокальными нормативными актами Исполнителяусловия 

приема, в качестве студента/аспиранта; 
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены ЗакономРоссийской Федерации от 7 февраля 

1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, федеральными государственными требованиями,учебным 

планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 
освоения; 

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (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. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые 
Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 
2.6. Обучающийся обязан: соблюдать требования, установленные встатье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также иные обязанности, установленные 

указанным Федеральным законом, иными федеральными законами, локальными нормативными актами 
Исполнителя и настоящим Договором; своевременно предоставлять необходимые Университету документы и 

сведения, в том числе сведения об адресах Заказчика (фактический адрес) и Обучающегося (место жительства) и 

их изменении, о контактных данных, о подтверждении оплаты за образовательные услуги, сообщать о причинах 
отсутствия на учебных занятиях и т.д. 

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядоких оплаты 
 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

______________________________________________________________________________________ рублей. 

 Оплата производится по семестрам. Стоимость образовательных услуг, предоставляемых Обучающемуся 

за один семестр (расчетный период), составляет 

________________________________________________________________ рублей. Оплата обучения производится 

два раза в год, отдельно за каждый семестр в сроки: до 01 сентября, до 01 февраля текущего учебного года. 

3.2.  Оплата образовательных услуг за счет средств материнского (семейного) капитала производится в 

соответствии со сроками, установленными дополнительными соглашениями Сторон к настоящему Договору.  
3.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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.Данная корректировка может производиться один раз в год. 

Увеличение стоимости обучения производится Исполнителем на основании решения Ученого Совета 

Университета в соответствии с приказом Университета, размещаемом на официальном сайте Университета, что 
является надлежащим уведомлением Заказчика/Обучающего, с обязательным заключением дополнительного 

соглашения. 

3.4. При поступлении в Университет Обучающегося Заказчик/Обучающийся оплачивает услуги путем 
перечисления на расчетный счет Исполнителя денежной суммы, указанной в п. 3.1. настоящего Договора, за 

первый семестр обучения после подписания Договора Сторонами в течение 3 (трех) дней. В случае невыполнения 

Заказчиком/Обучающимся требований настоящего пункта Исполнитель вправе считать Договор незаключенным.  

В последующем оплата обучения производится в сроки, указанные в п. 3.1. настоящего Договора. 
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3.5. Отказ Заказчика от предлагаемых ОбучающемусяИсполнителем дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных настоящим Договором, не может быть причиной изменения объема 

и условий уже предоставляемых ОбучающемусяИсполнителем образовательных услуг. 

 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 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 одностороннем порядке в 

случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1441. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 
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 Университет, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в Университет; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

4.7. В случае расторжения Договора по основаниям, предусмотренным в п. 4.4. настоящего Договора, 

Обучающийся имеет право на возврат неиспользованных денежных средств, внесенных в качестве оплаты за 
образовательные услуги. Возврат денежных средств производится по правилам, установленным Положением о 

платных образовательных услугах Университета. 

 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

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 образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 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 образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 
если в двадцатидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной или иные существенные 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 очевидным, 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. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» (www.sutr.ru) на дату заключения настоящего Договора. 
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты, указанной в приказе о зачислении Обучающегося в Университетдо даты, указанной в приказе об 

окончании обучения или отчислении Обучающегося изУниверситета. 

7.3. При реализации образовательной программы Исполнитель вправе применять дистанционные 
образовательные технологии (взаимодействие через сеть «Интернет»: видео-, аудио занятия, электронная почта, 

форумы и пр.), что не влечет за собой пересмотра условий настоящего Договора и изменения его стоимости. 

7.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах (в случаях, когда Заказчик и Обучающийся 
являются одним лицом– в двух экземплярах), по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

7.6. Обучающийся/Заказчик согласен на обработку своих персональных данных в целях исполнения 
Сторонами своих обязательств. Обработка персональных данных осуществляется Исполнителем в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

7.7. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут 
решаться Сторонами путем ведения переговоров. В случае, если в ходе переговоров разногласия не будут 

урегулированы, спор передается на рассмотрение в суд по месту нахождения Исполнителя. 

7.8. Стороны признают обязательную силу за перепиской и пересылаемыми документами по почтовым 
адресам, по адресам электронной почты (е-mail), по номерам телефонов,указаннымв разделе VIII настоящего 

Договора. 

 
VIII.Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель: 
 

 
ФГБОУ ВО «Сочинский государственный 

университет»  
354003, г. Сочи, ул. Пластунская, д.94 

тел. (862) 264-88-18, 

Банковские реквизиты: 
ИНН 2320051199, КПП 232001001 

УФК по Краснодарскому краю (ФГБОУ ВО 

«СГУ») 
Лицевой счет 20186X54700 (где Х - 

английская, заглавная буква) 

р/сч03214643000000011800  в Южное ГУ 
Банка России г. Краснодар// УФК по 

Краснодарскому краю г. Краснодар 

БИК:010349101 
ЕКС (к.сч.) 40102810945370000010 

ОКТМО: 03726000ОКПО: 21053408 

ОГРН: 1022302918406 
 

В платежном поручении обязательно 

указать назначение платежа: 

КБК: 00000000000000000130 

за обучение согласно договору №___ 

от_____ 

Ф.И.О. (обучающегося) за какой период 

обучения, специальность. 

 

 

 

____________________________Ф.И.О. 
(подпись) 

 

Обучающийся: 

Ф.И.О.___________________________________ 
_________________________________________ 

Дата рождения____________________________ 

Паспорт: серия______№____________________ 

Выдан:___________________________________ 

_________________________________________ 

Адрес:___________________________________ 
_________________________________________ 

Банковские реквизиты (при наличии):__________ 
__________________________________________ 

Телефон__________________________________ 

E-mail:____________________________________ 

Обучающийся_____________________________ 
(подпись) 

 

Заказчик: 

Ф.И.О.________________________________ 

_________________________________________                                            

Дата рождения____________________________ 

Паспорт: серия_____№_____________________ 

Выдан:___________________________________ 
_________________________________________ 

Адрес:___________________________________ 

Банковские реквизиты (при наличии):__________ 
__________________________________________ 

Телефон__________________________________ 

E-mail:____________________________________ 

 

Заказчик_________________________________ 
(подпись) 
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3-х сторонний– ВО (юридические лица)  Приложение № 2 

 

ДОГОВОР № ______ 
об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) 

г. Сочи     «____»___________20_ _  г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Сочинский государственный университет», именуемое в дальнейшем – Исполнитель, Университет, 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 2890 от 28.02.2020, выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и наукисо сроком действия «бессрочно», в 

лице_______________________________________, действующего на основании_____________________________ 

,и________________________________________________________________________________________________ 
, 

(наименование юридического лица) 

именуемый в дальнейшем - Заказчик, в лице______________________________________________________________________________ , 

( фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

действующего на основании_________________________________________________________________________________________________ , 

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

 

и _______________________________________________________________________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

 

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 Заказчикобязуетсяоплатить 

обучение по основнойпрофессиональной образовательной программе высшего образования (далее – 
образовательная программа) по направлению подготовки (специальности) 

_________________________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы, код, наименование специальности или направления подготовки) 

_________________________________________________________________________________________________, 
форма обучения - __________________________ в пределах федерального государственного образовательного 

стандарта или федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе 

индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 
1.2. Срок обучения по образовательной программе в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования, федеральными государственными требованиями составляет 

_________ года (лет). Срок обученияна момент подписания Договора составляет _________ семестров. 
1.3.При зачислении Обучающегося на направление подготовки (специальность) направленность 

(профиль), специализация, магистерская программа выбирается Обучающимся в соответствии с утвержденным 

Исполнителем Положением о выборе профиля в рамках направления подготовки. 
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения    

государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации по образцу, 

установленному Минобрнауки России.  
Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и 

(или) отчисленному из Университета, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.  

 

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, 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 Iнастоящего 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 Iнастоящего 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 критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить после оплаты Заказчиком в полном объеме стоимости образовательных услуг за 
соответствующий семестр Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, Уставом илокальными нормативными актами Исполнителяусловия приема, в качестве 

студента/аспиранта; 
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены ЗакономРоссийской Федерации от 7 февраля 

1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом,федеральными государственными требованиями,учебным планом, 

в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 
освоения; 

2.4.5. Принимать от 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. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, 

а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.6. Обучающийся обязан: соблюдать требования, установленные встатье 43 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также иные обязанности, установленные 

указанным Федеральным законом, иными федеральными законами, локальными нормативными актами 

Исполнителя и настоящим Договором; своевременно предоставлять необходимые Университету документы и 
сведения, в том числе сведения об адресах Заказчика (фактический адрес) и Обучающегося (место жительства) и 

их изменении, о контактных данных, о подтверждении оплаты за образовательные услуги, сообщать о причинах 

отсутствия на учебных занятиях и т.д. 
 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядоких оплаты 

 
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

______________________________________________________________________________________ рублей. 

Оплата производится по семестрам. Стоимость образовательных услуг, предоставляемых Обучающемуся 
за один семестр (расчетный период), составляет 

____________________________________________________________________ рублей. Оплата обучения 

производится два раза в год, отдельно за каждый семестр в сроки: до 01 сентября, до 01 февраля текущего 
учебного года. 

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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.Данная корректировка может производиться один раз в год. 

Увеличение стоимости обучения производится Исполнителем на основании решения Ученого Совета 
Университета в соответствии с приказом Университета, размещаемом на официальном сайте Университета, что 

является надлежащим уведомлением Заказчика/Обучающего, с обязательным заключением дополнительного 

соглашения. 
3.3. При поступлении в Университет Обучающегося Заказчик оплачивает услуги путем перечисления на 

расчетный счет Исполнителя денежной суммы, указанной в п. 3.1. настоящего Договора, за первый семестр 

обучения, после подписания Договора Сторонами в течение 3 (трех) дней. В случае невыполнения Заказчиком 
требований настоящего пункта Исполнитель вправе считать Договор незаключенным.  

В последующем оплата обучения производится в сроки, указанные в п. 3.1. настоящего Договора. 

3.4. Отказ Заказчика от предлагаемых Обучающемуся Исполнителем дополнительных платных 
образовательных услуг, не предусмотренных настоящим Договором, не может быть причиной изменения объема 

и условий уже предоставляемых ОбучающемусяИсполнителем образовательных услуг. 
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3.5. По окончании образовательной программы по запросу Заказчика Исполнитель предоставляет 

Заказчику акт сдачи-приемки услуг по настоящему Договору (далее - акт). Заказчик в течение 5 дней со дня 

получения акта направляет Исполнителю подписанный акт. В случае отсутствия запроса Заказчика, а также при 
не подписании Заказчиком направленного ему акта без письменного объяснения причин Исполнителю, акт 

считается подписанным, а услуги - оказанными в полном объеме надлежащего качества. На основании пп.1 п.3 ст. 

169 НК РФ счета-фактуры не выставляются. 
 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 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 одностороннем порядке в 

случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441. 
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 
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 Университете, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в Университет; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийсявправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

4.7. В случае расторжения Договора по основаниям, предусмотренным в п. 4.4. настоящего Договора, 

Заказчик имеет право на возврат неиспользованных денежных средств, внесенных в качестве оплаты за 
образовательные услуги. Возврат денежных средств производится по правилам, установленным Положением о 

платных образовательных услугах Университета. 

 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
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 образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 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 образовательной 
услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в двадцатидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Университетом. Заказчик также 
вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной или иные существенные 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 очевидным, 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. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» (www.sutr.ru) на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 
времени с даты, указанной в приказе о зачислении Обучающегося в Университет до даты, указанной в приказе об 

окончании обучения или отчислении Обучающегося из Университета. 
7.3. При реализации образовательной программы Исполнитель вправе применять дистанционные 

образовательные технологии (взаимодействие через сеть «Интернет»: видео-, аудио занятия, электронная почта, 

форумы и пр.), что не влечет за собой пересмотра условий настоящего Договора и изменения его стоимости.   

7.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Изменения и 
дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
7.6. Обучающийся/Заказчик согласен на обработку своих персональных данных в целях исполнения 

Сторонами своих обязательств. Обработка персональных данных осуществляется Исполнителем в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
7.7. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут 

решаться Сторонами путем ведения переговоров. В случае, если в ходе переговоров разногласия не будут 

урегулированы, спор передается на рассмотрение в суд по месту нахождения Исполнителя. 
7.8. Стороны признают обязательную силу за перепиской и пересылаемыми документами по почтовым 

адресам, по адресам электронной почты (е-mail), по номерам телефонов, указанным в разделе VIII настоящего 
Договора.  

 

VIII.Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель: 

 

    Заказчик: 

 
ФГБОУ ВО «Сочинский государственный 

университет»  

354003, г. Сочи, ул. Пластунская, д.94 
тел. (862) 264-88-18 

Банковские реквизиты: 

ИНН 2320051199, КПП 232001001 
УФК по Краснодарскому краю (ФГБОУ ВО 

«СГУ») 

Лицевой счет 20186X54700 (где Х - 
английская, заглавная буква) 

р/сч03214643000000011800  в Южное ГУ 

Банка России г. Краснодар// УФК по 
Краснодарскому краю г. Краснодар 

БИК:010349101 

ЕКС (к.сч.) 40102810945370000010 
ОКТМО: 03726000ОКПО: 21053408 

ОГРН: 1022302918406 

 

В платежном поручении обязательно 

указать назначение платежа: 

КБК: 00000000000000000130 

за обучение согласно договору №___ 

от_____ 

Ф.И.О. (обучающегося) за какой период 

обучения, специальность. 

 

____________________________Ф.И.О. 
(подпись) 

 

Наименование юридического лица:_________ 

_________________________________________                                            

Юридический адрес:________________________ 
 

Банковские реквизиты:_____________________ 

ИНН_____________КПП____________________ 
ОГРН____________________________________ 

__________________________________________ 
__________________________________________ 

__________________________________________ 

Телефон:_________________ 
E-mail:____________________________________ 

Заказчик_________________________________ 
(подпись) 

 

Обучающийся: 

Ф.И.О.___________________________________ 
_________________________________________ 

Дата рождения____________________________ 

Паспорт: серия______№____________________ 
Выдан:___________________________________ 

_________________________________________ 

Адрес:___________________________________ 
_________________________________________ 

Банковские реквизиты (при наличии):________ 

Телефон:_____________________ 
E-mail:___________________________________ 

Обучающийся____________________________ 
(подпись) 
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