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1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение р.}зработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
Российской Федерации J\ъ273-ФЗ от 29.|2.2012 (об образованЙи в Российской
Федерации>>, Законом Российской Федерации от 07.02.1992r, ]\Ъ2300-1 кО заlците прав
потребителей>>, ПостановлениеМ Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г.
Nq706 кПравила окaвания платньIх образовательньтх услуг>, Положением об Энгельсском
технологическоМ институте (филиал) федерального государственного' бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионi}льного образования <саратовский
государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.) (далее - этИ (филиап)
СГТУ имени Гагарина Ю.А.)

1,2. Предметом регулирования настоящего Положения являются общественные
отношения, возникающие в сфере образования в связи с реализацией права на
образование и созданием условий для осуществления в Эти (филиал) Сгту имени
Гагарина ю.А. образовательной деятельности по договораМ оо оказании платньIх
образовательных услуг.

1.з. Положение устанавливает общие правила и основные принципы, а также
закр-епляет правовые, организационные и экономйческие основы оказания платных
образовательных услуг в Эти (филиал) сгту имени Гагарина ю.д. и определяет
правовое положение участников отношений в сфере образования.

1.4. Платные образователъные услуги не могут быть оказаны Эти (филиал) сгту
имени Гагарина ю.А. вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерi}льного бюджета.

1.5. ЭТИ (фИЛИаЛ) СГТУ ИМеНИ Гагарина Ю.А. вправе осуществлять за счет
средств физических и (или) юридических лиц платные образоваiельные услуги, не
предусмотренные установленным государственным заданием, на одинаковых при
оказании одних и тех же услуг условиях.

1.6. отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательньIх услуг не
может быть причиной изменения объема И условий уже предоставленных ему
исполнителем образовательньIх услуг.

|,7. этИ (филиал) сгтУ имени Гагарина ю.А. обязан обеспечить заказчику
окiшание платньIх образовательных услуг в полноМ объеме в соответствии с
образовательными программами ( частью образовательной прогр€lN4мы) и условиями
договора.

1.8. Увеличение стоимости платньгх образовательных услуг после заключения
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками бедерЬ""о.обюджета на очередной финансовый год и плановый период.

1.9. К платным образовательным услугам относятся:
- обучение по образовательным пРОгР€l]\,IМам высшЁго образования - программам

бакалавриата, специ€uIитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре;

- обучение по образовательным програN.{мам среднего профессионirльного
образованиЯ rrрограммаМ подготовки п"*"ф"ц"рованньж рабочих и служащих,
программам IIодготовки специалистов среднего звена;

- обучение по основным программам профессион€}льного обуrения - програп,Iмам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, доп*rrоar", служащих,
программам переподготовки рабочих, служащих, программа]\,I поВышения квалrфr*uц""
рабочих, служащих;



- обучение по дополнительным общеобразовательным программам
дополнительным общеразвивающим программам ;

- обучение по дополнительным профессионаJIьным программам - прогрil]\{Мам
повышения квалификации, програN4мам профессиональноЙ переподготовки;

- другие образовательные услуги.
1.10. основные и дополнительные профессионilльные образовательные прогрaммы

разрабатываются этИ (филиал) сгтУ имени Гагарина ю.А. в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами и федера-пьными
государственными требованиями, утверждаются Ученым советом сгтУ имени Гагарина
ю.А.

1.1 1. оснОвные и дополнительные профессионЕIльные образовательные программы
реализуются ЭТИ (филиал) СГТУ имени Гагарина Ю.А. самостоятельно.

2. ИНфОРМаЦиОнное обеспечение оказания платIIых образовательных услуг,
возникновение образовательных отношений.

2.1. этИ (филиал) сгтУ именИ Гагарина ю.А. обязаН до заключения договора и в
период его действия предоставить закЕвчику достоверную информацию о себе и об
окtвываемых платньIх образовательньIх услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора.

2,2. этИ (филиал) сгтУ имени Гагарина ю.А. обязан довести до Заказчика
информацию, содержащую следующие сведения:

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительньж
образовательных программ, формы и сроки их освоения;

- порядок приема и требования к поступающим;
- форма документа, вьцаваемого по окончании университета;
- перечень и стоимость предлагаемых образовательньIх услуг;
- образцы договоров на все виды платных образовательньгх услуг;
- информация о содержании программ;
2.3. основанием возникновения образовательных отношений в случаях приема на

обучение пО образовательным программам за счет средств физических и (или)
юридичесКих лиЦ являетсЯ прикаЗ сгтУ имени Гагарина ю.А. о приеме лица на обучение
в ЭТИ (филиал) сгтУ имени Гагарина ю.А., чему предшествует заключение договора об
ок€шании платных образовательньгх услуг.

.Щоговор составляется письменно в таком количестве экземпJUIров, которое
соответствует количеству сторон в договоре.

заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и сроки,
указанные в договоре.

Порядок и условия
законодательством Российской

3. Порядок установления стоимости платных образовательных услуг
и порядок их оплаты.

з.1. Размер платы для физических и юридических лиц за услуги (работы),
ОТНОСЯЩИеСЯ К ОСНОВНЫМ ВИДаМ ДеЯТеЛЬНОСТИ ЭТИ (филиал) СГТУ имени Гагарина Ю.Д.,
ок€lзываемые им сверх установленного государственного задания, не может быть ниже
величины финансового обеспечения таких же услуг в расчете на единицу окЕвания
государственных услуг, выполняемых в рамках государственного задания.

3,2, Стоимость образовательных услуг, по которым нет государственного задания,
определяется на основе расчета экономически обоснованньгх затрат, необходимьIх для

изменения, расторжения договора определяются
Федерации и условияйи договора.

a



оказания соответствующих платньIх услуг, с учетом требований к качеству оказания этих
услуг и конъюнктуры рынка.

3.3. Стоимость платных образовательньIх услуг по основным и дополнительным
образовательныМ програN,IмаМ утверждается прик.lзом этИ (филиал) сгтУ имени
Гагарина Ю.А. до начала обучения.

3.4. ОПЛаТа СТОИМОСти обучения осуществляется в соответствии с условиями,
предусмотренными договором об оказании платньIх образовательньIх услуг.

3.5. По согласованию междУ этИ (филиал) сгтУ имени Гагарина ю.д. и
обучающимся могут быть изменены сроки оплаты. Решение об изменении сроков оплаты
в индивидуальном порядке принимает исполнитель на основании личного зrUIвления
обучающегося и по ходатайству руководителя структурного подра:}деления,
оказывающего платные услуги.

3.6. В случае отчисления обучающегося из ЭТИ (филиал) сгтУ имени Гагарина
ю.А. остатоК средств, не исполЬзованньж за обучение, возвращается обучающеrу"" 1.rоего заrIвлению) пропорционitльно не окi}занным услугам. Фактические затраты
рассчитываются на дату приказа об отчислении.

3.7. В случае предоставления обучающемуся академического отпуска предоплата,
произведенная Заказчиком до академического отпуска и не израсходованная до его
нач€Lпа, засчитывается в стоимость обуrения за учебный год, в котором будет учитьсяобучающийся после выхода из академического отпуска.

4. Права обучающегося.

4,1. Обучающиеся на платной основе равны в правах и обязанностях с
обучающимися за счет бюджетньж ассигнований фёлерал"но.оъюджета.

4-2. Обучающиеся на платной основе, имеют право перевода на места,
обеспеченные бюджетным финансированием. Перевод осуществляется в соответствии с
порядком и случаями перехода лиц, обуrающихся по образовательным программам
среднего профессионzlльного и высшего образования, с платного обучен ия набесплатное.

4.3. Обучающемуся может быть предоставлено общежитие при нчuIичии свободньтх
мест.

5. Ответственность участников образовательных отношений.

5,1' За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
договору стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и договором.

5.2. этИ (филиал) сгтУ имени Гагарина ю.А. вправе в одностороннем
отказаться от исполнения договора об оказании платньж образовательных
следующих случiшх:

порядке

услуг в

- применение к обуrающемуся отчисления как меры'дисциплинарного взыскания;- невыполнение обучающимся по образовательной ,rpo.purr. (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебногоплана;

- установление нарушения порядка приема в ЭТИ (филиал) сгтУ имени Гагаринаю.А., повлекшего по вине обучающеъося его незаконное зачисление;
- нарушение порядка оплаты обучения и иньIх условий договора об образовании;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платньIхобразовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегосяi



- нарушение правил внутреннего распорядка ЭТИ (филиа-тl) сгтУ имени Гагарина
ю.А.

5.3. При обнаружении несоответствия платньtх образовательных услуг
обязательным требованиям, установленным действующим законодательством Российской
Федерации и (или) локальным нормативным актам ЭТИ (филиал) СГТУ имениЛагарина
ю,А., или услоВиям догоВора, В т.ч. окiвания их не в полном объеме, предусмотренным
образовательными программами (частью образовательной программы), Ъаказчи* 

"rrpu"aпотребовать:
- безвозмездного оказания образовательных услуг в части 'обнаружения

несоответствия;
- сорuвмерного уменьшения стоимости оказанных платньIх образовательньIх услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанньIх

платньIх образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

б. Порядок оформления, учета и контроля договоров об обучении по основным
образовательным программам (подготовке специалистов, бакалавров, магистров с

оплатой стоимостп обучения)

6.1. Щого_вор об обуrении по основным образовательным программам (подготовке
специЕlлистов, бакалавров, магистров с оплатой стоимости обl^rения) (далее договор) вэти (филиал) сгту имени Гагарина ю.А. заключается с юридическими или
физическими лицами;

6.2.2. Гражданин (в дальнейшем студент) изъявивший желание обучаться в ЭТИ
(филиал) сгтУ имени Гагарина ю.А. на компенсационной основе, заполняет договор о
подготовКе специ€lЛиста, бакалавра, магистра с оплатой стоимости обучения (договор с
физическим лицом заключается в 2-х экземплярах, договор с юридическим лицом
заключается в 3-х экземплярах, договор с юридическим и физическим лицами
заключается в 4-х экземплярах).

6,2.з. Заполненные экземпляры договора подписываются студентом, его законным
представителем (в случае необходимости), плательщиком или руководителемпредприятия.

6.2.4. Руководитель структурного подразделения (декан факультета) подписывает
все экземпляры договора и фиксирует в них полное наименование специшIьности,
направления, факультета, форму обучения и курс.

6,2,5. Заполненные экземпляры договора подписываются студентом, плательщиком
или руководителем предприятия.

6.2,6, Все экземпляры договора передаются в ПФо.
6,2.7, пФО осуществляет контроль за правильностью

регистрирует, визирует все экземпляры договора.
6.2.8, Все экземпляры договора подписывает

исполняющее его обязанности).
директор

a

оформления договора,

института (или лицо,

6,2,9 Плательщик (физическое лицо) после регистрации договора производит
оплату за обучение студента на лицевой счет Эти (филиал) 

-сгту 
имени ia.uprnu ю.д.,

указанный в договоре. Плательщик Организация (юридическое лицо) по счету, выданному
бухгалтерией института, перечисляет денежные средства на лицевой счет ЭТИ (филиал)сгтУ имени Гагарина 10.А., указанныЙ 

" 
до.о"ор..

6,2,10. После поступления денежных средств на лицевой счет ЭТИ (филиал) СГТУ
имени Гагарина ю.А. пФО визирует пичное дело абитуриента.

6,2,11, [екан факультета или директор института представляет личное делоабитуриента на заседании приемной *оrr..r, для .urrananr" грайданина в эти



(филиал) сгту имени Гагарина ю.А. на обучение по основной образовательной
программе с оплатой стоимости обучения.

6.З. При восстановлении и переводе.
6.3.1. При воссТановлениИ, переводе (внутри института надругую форму обучения,

лругой факультет, Другую специальность) студент оформляет заявление на
восстановление, перевод и подписывает его у руководителя структурного подрuвделения
(лекана факультета), согласовывает с директором институтаипредставляет в ПФо.

6.з.2. Студент заполняет договор о подготовке специалиста, бакалавра, магистра с
оплатой стоимости обучения (логовор с физическим лицом заключается в 2-х
экземплярах, договор с юридическим лицом заключается в 3-х экземплярах, договор с
юридическим и с физическим лицами заключается в 4-х экземплярах ).

6.з.з, Заполненные экземпляры договора подписываются студентом, его законным
представителем (в случае необходимости), плательщиком или руководителем
предприятия.

6.з.4. Руководитель структурного подрiвделения (декан факультета) визирует все
экземпляры договора И фиксирует в них полное наименование специiшьности,
направления, факультета, форму обучения и курс.

6.з.5. Все экземпляры договора передаются в ПФо.
6.з.6, пФО осуществляет контроль за правильностью оформления договора,

региiтрирует, подписывает все экземпJUIры договора.
6.з.7. Все экземпляры договора утверждаются у директора института
6.3.8. Плательщик (физическое лицо), после регистрации договора, производит

оплату за обучение студента на лицевой счет ЭТи (филиал) сгту имени iu.uрr"а ю.д.,
указанный в договоре. Плательщик Организация (юридическое лицо) по счету, выданному
бухгалтерией института, перечисляет денежные средства на лицевой счет 5ТИ 16"rrrфсгтУ имени Гагарина ю.А., указанный 

" 
до.о"оре.

6.з,9. После поступления денежньж средств на лицевой счет ЭТИ (филиал) СГТУ
имени Гагарина ю.А. пФо визирует заlIвление студента на восстановление или перевод.

6.3.10. После согласования заlIвления о восстановлении, переводе у директораинститута руководитель структурного подразделения института готовит прикiв о
восстановлении, переводе студента.

6.4. Учет и контроль за выполнением договоров
6,4.1. Учет действующих договоров ведет ПФО.
6,4.2, пФО представЛяет инфоРмацию руководителям института и структурных

подразделений по выполнению условий договоров со стороны студентов.
6,4.з. Контроль за выполнением условий договора со стороны студентов

возлагается на руководителей структурных подрЕlзделений.

7, Порядок оформления, учета и контроля дополнительных соглашений к
договорам о подготовке специалистов, бакалавров, магистров с оплатой стоимости
обучения в ЭТИ (филиал) СГТУ имени Гагарина Ю.А. . ^

7, 1,щополнительные соглашения к договорам о подготовке специilлистов,
бакалавров, магистров являются их неотъемлемой частью.

7 ,1.1 ,,,Щополнительное соглашение на обучение по индивидуаJIьному плану
заключается в случiшх предоставления студенту, обучаrощемуся на компенсационной
основе и не сдавшему отдельные зачеты и экзап{ены в период экзаменационной сессии и в
установленные сроки пересдач, возможности продолжить обl^rение в следующем
семестре и ликвидировать задолжеЕности.

7,2,2, РукОводителЬ структурного подразделения определяет возмойность
организации и реализации обrIения и аттестации по дисциплинам и предоставления



индивидуЕ}льного плана студенту, визирует заlIвление и фиксирует в нем количество
дисциплин, по которым студент не аттестован.

7.2.з. пФО подтверждает предшествующую плату за обучение и визирует заrIвление
студента.

7,2.4..Щиректор инстит}"та рассматривает заrIвление студента и накладываеъ
резолюцию.

7 .2,5. С резолюцией директора института заJIвление передается в ПФО для
определеНия в каждОм конкреТном случае величины дополнительной оплаты за обучение
по индивидучlльному плану.

7 ,2.6. Студент заполняет дополнительное соглашение, которое 11одписывается
студентом, его законным представителем (в случае необходимости), плательщиком
(договор с физическим лицом) или руководителем предприятия (договор с юридическим
лицом).

7,2.7. Руководитель структурного подразделения визирует дополнительное
соглашение и вместе с заrIвлением передает в ПФО.

7.2.8. пФО осуществляет контроль за правильностью оформления дополнительного
соглашения, регистрирует, визирует его.

'l,2.9.,ЩопОлнительное соглашение подписывается директором института (или
лицом, исполняющим его обязанности).

7.2.|0, Плательщик (физическое лицо) после регистрации договора производит
ОПЛаТУ За ОбУЧеНИе стУдента на лицевой счет ЭТИ (филиал) СГТУ имени lu.upr"u Ю.д.,
указанный в договоре. Плательщик Организация (юридическое лицо) по счету, выданному
бу<галтерией инститlrга, перечисляет денежные средства на лицевой счет ЭiИ (филиш)
сгтУ имени Гагарина ю.А,, указанный в договоре.

7.2.1l. После поступления денежных средств на лицевой счет ЭТи (филиал) сгту
имени Гагарина ю.А. руководитель структурного предприятия утверждает студенту
индивидуальный план обучения.

8.УчеТ и контрОль за выполнением дополпительных соглашений

8.1. Учет действующих дополнительньIх соглашений к договорам ведет пФо.
8.2. пФО представляет информацию руководителям института и структурных

подрilзделений по выполнению условий дополнительньгх соглашений со стороны
студентов.

8.3. Контроль за выполнением условий реализации дополнительных соглашений к
договорам со стороны студентов возлагается на руководителей структурных
подра:}делений.

9. Порядок оформления, учета н контроля дЬговоров об обучении по
образовательным программам среднего профессиональноrо образоваI|ия,

профессионального обучения.

9,1, ,ЩоговоР об обучении_'пО образовательныМ программiш\4 среднего
профессионального образования, профе..rоп-i*rого обуче*rr" (Й"Ъ договор) в ЭТИ(филиал) сгтУ имени Гагарина ю.А. заключается с юридическими или физическимилицами.

9,2, ГражДанин (В дальнейшем студент) изъявивший желание обучаться в ЭТи(филиал) сгтУ имени Гагарина ю.А. на компенсационной основе, заполняет договор обобучении по образовательным программам среднего профессионального образования,



профессиОнальногО обучения с оплатой стоимости обучения (логовор с физическим
лицом заключается в 2-х экземплярах, договор с юридическим лицом заключается в 3-х
экземплярах, договор с юридическим и физическим лицами заключается в 4-х
экземплярах).

9.2.|, Заполненные экземпляры договора подписываются студентом, его законным
представителем (в случае необходимости), плательщиком или руководителем
предприятия.

9.2.2. Руководитель структурного подрzвделения подписывает все
договора и фиксирует в них полное наименование специztльности,, -

факультета, форму обучения и курс.
9.2.3. Заполненные экземПляры договора подписываются студентом, плательщиком

или руководителем предприятия.
9.2.4, Все экземпляры договора передаются в ПФО.
9.2.5. пФО осуществляет контроль за правильностью оформления договора,

регистрирует, визирует все экземпляры договора.
9.2.6. Все экземпляры договора подписывает директор института (или лицо,

исполняющее его обязанности).
9.2.7 Плательщик (физическое лицо) после регистрации договора производит

оплату за обучение студента на лицевой счет Эти (филиал) сгту имени Гагарина ю.д.,
указанный в договоре. Плательщик Организация (юридическое лицо) по счету, выданному
бухгалтерией института, перечисляеТ денежные средства на лицевой счет ЭТИ (филиал)
СГТУ имени Гагарина Ю.А., указанный в договоре.

9.2.8, После rrоступления денежньгх средств на лицевой счет ЭТИ (филиал) СГТУ
имени Гагарина Ю.А. ПФО визирует личное дело абитуриента.

9.2.9 Руководитель структурного подразделения или директор института
представляет личное дело абитуриента на заседании приемной комиссии для зачисления
гражданина в Эти (филиал) сгту имени Гагарина ю.А. на обучение по основной
образовательной программе с оплатой стоимости об1^lения.

9.З. При восстановлении и переводе.
9.3.1. При воссТановлениИ, переводе (внутри института на другую форму обучения,

другую специurльность) студент оформляет заrIвление на восстановление, перевод и
подписывает его У руководителя структурного подразделения, согласовывает с
директором института и представляет в ПФО.

9.з.2- Студент заполняет договор об обучении по образовательным программам
среднего профессионrlльного образования, профессионzlльного обучения с оплатой
стоимости обуrения (договор с физическим лицом заключается в 2-х экземплярах,
договор с юридическим лицом заключается в З-х экземплярах, договор с юридическим и с
физическим лицами заключается в 4-х экземплярах ).

9.з.з. Заполненные экземпляры договора подписываются студентом, его законным
представителем (в случае необходимости), плательщиком или руководителемпредприятия. .

9.з.4. Руководитель структурного подразделения
договора и фиксирует в них полное наименование
факультета, форму обучения и курс.

9.з.5. Все экземпляры договора передаются в ПФо.
9.з,6. пФО осуществляет контроль за правильностью оформления договора,

регистрирует, подписывает все экземпляры договора.
9.з.7. Все экземпляры договора утверждаются у директора института
9.з.8. Плательщик (физическое лицо) после регистрации договора, производит

оплату за обучение студента на лицевой счет ЭТИ (филиал) сгтУ именй Гагарина ю.д.,
указанный в договоре. Плательщик Организация (юридическое лицо) по счету, выданному

экземпляры
направления,

визирует все экземпляры
специальности, направления,



бухгалтерией института, перечисляет денежные средства на лицевой счет ЭТИ (филиал)
СГТУ имени Гагарина Ю.А., указанный в договоре.

9.З.9. После поступления денежньж средств на лицевой счет ЭТИ (филиал) СГТУ
имени Гагарина Ю.А. ПФО визирует заявление студента на восстановление или перевод.

9.3.10. После согласования зrulвления о восстановлении, переводе у директора
института руководитель структурного подразделения института готовит приказ о
восстановлении, переводе студента.

9.4. Учет и контроль за выполнением договоров
9.4.|. Учет действующих договоров ведет ПФО.
9.4.2. ПФО представляет информацию руководителям института и структурных

подрtвделений по выполнению условий договоров со стороны студентов.
9.5. Контроль за выполнением условий договора со стороны студентов возлагается

на руководителей структурных подразделений (деканов факультетов и директора
института).

10. Порядок оформления, учета и контроля договоров об обучении по
дополнительным профессиональным образовательным программам (повышении

квалификации, профессиональной переподготовке)

' 
10.1. Щоговор об обучении по дополнительным профессионаJIьным программам

(повышении квалификации, профессиональной переподготовке) (далее договор) в ЭТИ
(филиал) СГТУ имени Гагарина Ю.А. заключается с юридическими или физическими
лицаN.{и в случае подачи и принятия зiцвления о зачислении слушателя на обучение по
дополнительным профессионilльным программам (повышении квалификации,
профессиональной переподготовке).

10,2. Последовательность оформления договоров при поступлении в ЭТИ (филиа_тl)

СГТУ имени Гагарина Ю.А. гражданина на обучение по дополнительным
профессиональным программам (повышении квалификации, профессиональной
переподготовке):

10.2.1. Гражданин (в дальнейшем обучающийся) заполняет договор с оплатой
стоимости обуrения (логовор с физическим лицом заключается в 2-х экземплярах,
договор с юридическим лицом заключается в 3-х экземплярах, договор с юридическим и
физическим лицами заключается в 4-х экземплярах).

|0.2,2. Заполненные экземпляры договора подписываются обучающимся, его
законным представителем (в случае необходимости), плательщиком или руководителем
организации.

10.2.З. Все экземпляры договора подписывает директор института (или лицо,
исполняющее его обязанности).

|0.2.4. Все экземпляры договора передаются в Щентр непрерывного образования и
регистрируются его специалистом.

10.3. Плательщик (физическое лицо) после регйстрации договора производит
оппату за обучение на лицевоЙ счет ЭТИ (филиал) СГТУ имени Гагарина Ю.А.,
УказанныЙ в договоре. Плательщик Организация (юридическое лицо) по счету, выданному
бУхгалтериеЙ института, перечисляет денежные средства на лицевой счет ЭТИ (филиал)
СГТУ имени Гагарина Ю.А., указанный в договоре.

l0.4. После поступления денежньIх средств на лицевой счет ЭТИ (филиал) СГТУ
ИМеНи Гагарина Ю.А. Щентр непрерывЕого образования оформляет личное дело
обучающегося.

10.5. Учет и контроль за выполнением договоров
10.5.1. Учет действуlощих договоров ведет Центр непрерывного образования. Один

экземпляр договора хранится в ЩНО.
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10.5.2. Щентр непрерывного образования предоставляет информацию
руководителЮ института И структурныХ подразделениЙ пО выполнению условий
договоров со стороны обучающихся.

10.6. Контроль за выполнениеМ условий договора со стороны обучающихся
возлагается на руководителя Щентр непрерывного образования.

11. Порядок оформления, учета и контроля договоров об обучении по
дополнительным общеобразовательным программам (подготовительные курсы и

т.д.)

11.t. Щоговор об обучении по дополнительным общеобразовательным программам
(подготовительные курсы и Т.Д.) (даrrее логовор) в ЭТИ (филиал) сгтУ "r.n" Гагарина
ю.А. заключается с юридическими или физическими лицами в случае подачи и 11ринятия
заявления о зачислении обуrающегося на обучение по дополнительным
общеобразовательным программам (подготовительные курсы) либо окi}зания Других
образовательных услуг.

11.2. ПосЛедовательНость офоРмлениЯ договороВ при постУплении в ЭТИ (филиал)
сгту имени Гагарина ю.А. гражданина на обучение по дополнительным
общеобразовательным программам (подготовительные курсы и т.д.):

T1.2.1. ГражданиН (в дальнейшем обуrающийся) либо его законный представитель
(в случае необходимости) заполняеТ договор с оплатой стоимости обучения (договор с
физическим лицом заключается в 2-х экземплярах, договор с юридическим лицом
заключается в З-х экземплярах, договор с юридическим и физическим лицами
заключается в 4-х экземплярах).

11.2.2. ЗаполненНые экземпляры договора подписываются обучающимся либо его
законным представителем (в случае необходимости), плательщиком или руководителем
организации.

l1.2,з. Все экземпляры договора подписывает директор института (или лицо,
исполняющее его обязанности).

||.2,4. Все экземпляры договора передаются в I_{eHTp непрерывного образованияи
регистрируются его специалистом. Один экземпляр договора хранится в ЩНО.

11.3. Плательщик (физическое лицо) после регистрации договора производит
оплату за обучение на лицевой счет эти (филиал) сгту имени Гагарина ю.д.,
указанный в договоре. Плательщик Организация (юридическое лицо) по счету, выданному
бухгалтерией институга, перечисляет денежные средства на лицевой счет iТИ 16илиал;сгтУ имени Гагарина ю.А., указанный в договоре.

1 1.4. Учет и контроль за выполнением договоров
1 1.5.1. Учет действующих договоров ведет I-{eHTp непрерывного образования.||.5.2. I_{eHTp непрерывного образования предоставляет информацию

руководителю института и структурных подразделений по выполнению условий
договоров со стороны обучающихся. .

11,6. Контроль за выполнениеМ условий договора со стороны обучающихся
возлагается на руководителя Щентр непрерывного образования.
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приложЕниlI
Приложение 1.

Щоговор (образец) об обучении по основным образовательным прогрЕIN{маNI (подготовке
специалистов, бакалавров, магистров с оплатой стоимости обуlения) .

г, Энгельс 20 г.

Энrельсский технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного
образовательного учре2Iцения высшего профессионал""о.о оЬрчrЪвания кСаратовский государственный
технический унив€рситет имени Гагарина Ю.А.>>, осуществляющий образовательную деятельность на основании
лицензиИ серия 90Л0 l Ns 00002 l l, регистрационный М 0 1 97 от 02 августа 2012 . и свидетельства о государственной
аккредитации N9 0422 от 0l ноября 2012 г., выданных Федеральной службой по надзору в сфере образо"ани" и наукиРФ, именуемое в дальнейшем <Институт), в лице директора .*-------*-=-.-- действующего на основании
положения и доверенности

гражданин, именуемый в дальнейшем <Плательщик>,

(Фамилия, имя, отчество физического лица)

документ, удостоверяющий личность

выданный к

серия _ Nл

( дата выдачИ, наименованИе организациИ, выдавшей документ)

гражданин, именуемый в дальнейшем
<Студент>

(Фамилия, имя, отчество физического лица)

дата рождения (
личность

19 г, документ, удостоверяющий

серия м

выданный <<

(дата выдачи, наименование организации, выдавшей локумент)

заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. прЕдмЕт договорА
l. l. Институт обязуется IIрсдоставить образовательную услугу, а Плательщик обязуется оплатить обучение пообразовательной
профап.rме

(наименование образовательной программы высшего образования)

(форма обучения)

::::Ё::,т"ф".1.:*у:::::r1l.]:::,::::._фт1,u,.4,"о.о.,;"о;;;;";;;;;;;;;;;#;;;Й;";;##"""

l;?;"?"- 
освоения образовательной программь,-r"рй""*ЙЪ";;; ;у;JЙffi#;;Йисания [оговорасоставляет

l2
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срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет

(количество месяцев, лет)
l .3. оказание платных 

_обра3овательныХ услуг пО основной образовательной програr.rме высшего образования
осуществляется в группе обучаемых, формируемой Институгом.

1,4, После освоения Студентом образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой
аттестации ему вьIдается

(документ об образовании и (или) о квмификачии)
1.5. оказание дополнительных платных образовательных услуг, в том числе не входящих в основную

образовательную программу высшего образования, осуществляется на основании дополнительных соiлашений.
2. ПРАВЛ И ОБЯЗАННОСТИ ИНСТИТУТЛ

2.1, Инсmumуm обязан..
2. l. l . Зачислить, восстановить, перевести (нужное полчеркнугь) гражданин4 выполнившего установленныезаконодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами

ИнститугаусЛовия приема, восстановлеНия, перевода 
" 

*u"aar"a Студента.
2. l .2. Приказ о 3ачислении, ,восстановлении, переводе (нужное полчеркнуть) гражданина

ла _ курс издается при поступлении на расчетный счет Института денежных
средств за _ семестр 20J2O_учебного года в р{вмере руб.,

( сумма прописью)
2.1.З. ,ЩовестИ до ПлательщИка информачИю, содержащУю сведениЯ о предоставлении платных образовательных

услуг в объеме' которые предусмотрены Законом_Российской Федерации от О'7.02.1992г Ns 2З00-1 <о iащите прав
потребителей> и Федеральным законом от29.12,2О12г. м 273-ФЗ <<Об образовании в Российской Федерации>.

2,1,4, Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом Iнастоящего.щоговора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федералйrr"'.о.удuр..веннымобразовательным стандартом или образовательныlv стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и
расписанием занятий Института. ,

2, l ,5, обеспечить Студенту предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.1.6. Принимать от Плательщика плату за образовательные услуги.
2,1 ,7, обеспечить Сryденту уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.2. Инсmumуm цмееm право:
2,2,1, Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок ипериодичность промехугочной аттестации Студента.
2,2,2, Сьоевременно получать оплату за предоставляемые образовательные услуги по настоящему Договору.2,2,3,УстанаВливать И изменятЬ в односторонНем порядке стоимостЬ образоваrел"rых услуг a у.r"rо" уровняинфляции, предусмотренного основными характерисr"*i"" фелерального 6.д*..u nu оr.рaо"оИ финансовый год иплановый период.
2,2,4, Производить не реже l (одного) раза в год сверку взаиморасчетов с Плательщиком по настоящему договорупо требованию бухгалтерии Института.
2,2,5, Применять к Студенту меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с

ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ, УЧРеДительными документами Инститl,та, настоящим .щоговором илокальными нормативными актtlми Института.
2,2.6. огчислить студента в следующих случzulх:
а) за невыполнение учебного плана и графика учебного процесса в установленные сроки по неувiDкительным причинап4или полученИя неудовлетвОрительноЙ оценкИ на государственной итоговой аттестации:- не атгестованного по результатам текущего контроля знаний студентов в межсессионный период;- имеющего по результатам промеж}точной аттестации неудовлетворительные оценки по трем и более дисциплинам;- не ликвидировавшего в установленные сроки задолженность, включая задолженность по практике;- получившего неудовлетВорительнуЮ оценкУ при пересдаче одной и той же дисциплины аттестационной комиссии;- за систематическое непосещение аудиторных занятий без уважительных причин;
б) за нарушение условий настоящего дого;ора, в том числе при несвоевременной оплате по настоящему договору;в) за нарушение обязанностей, предуомотренных Положением И"arra}"'u, u,акже правил впутреннсго распорядка иправил общежития, и иных локальных актов Института;
г) за совершение преступления;
л) при нарушении Плателыциком порядка проведения расчетов, предусмотренного раi}делом 5 настоящего договора,3. прАвА и оБязАнности студЕIiтА

3,1. СmуOенm обязан:
3,1,1, В установленное Институтом время посещать все занятия, выполнять своевременно в полном объеме инадлежащим образом задания в pttп,tkax предмета данного договора.
3,1,2, Соблюдать Положение, правила вн}треннего распорядкаИнститутаииныелокальныеактыИнститута,соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к научно-педагогическому,инженерно_техническому, административно-хозяйственному, учебно-"aпЪrо"uraпьному и иному персоналу Институтаи другим обучаюцимся, не посягать на их честь и достоинство.
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3.1.3. Бережно относиться к имуществу Института.
3,2. Сmуdенm uмееm право:
3.2.1. Студенту предоставляются академические права в соответствии с ч.l ст. 34 Фелерального закона

от 29.12.20|2r. Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>.
3.2.2, Получать информацию от Института по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления

услуг, предусмотренных ра:}делом l настоящего,Щоговора.
3.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Инститfа,

необходимым для освоения образовательной прогрш,rмы.
3.2.4. Знакомиться с учебными планами и программап{и, правилами внутреннего распорядка Инститlта,

прейскурантами предоставляемых Институтом платных образовательныхуслуг.
3.2.5. Участвовать в учебном процессе, являющимся предметом настоящего договора.
3.2.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков,'а также о

критериях этой оценки.
3.2.7. Принимать участие в социально-культурньж, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованньп

Институтом. '

4, ПРАВЛ И ОБЯЗАННОСТИ ПЛАТЕЛЬЩИКЛ
4,1. Плаmельuluк обязан:
4.1.1. Своевременно производить оцлату за предоставляемые Институтом платные образовательные услуги,

указанные в рalздоле l настоящего договора, на расчетный счет Института.
4.1.2.При поступлении Студента в Институт и в процессе его обучения

необходимые документы.
своевременно представлять все

4. 1 .З. ИЗВеЩать ИнститУг об уважительных причинах отсутствия Студента на занятиях.
4.1.4. ПроявлЯть уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,

учебно-вспомогательному и иному персоналу Института.
4.1.5. Возмещать ущерб, причиненный Студентом имуществу Института, в соотвотствии с

законодательстВом Российской Федерации.
4.1,6. Обеспечить посещение Студентом занятий согласно учебному плану.
4,2. Плапапьаluк uмееm право:
4.2,1. Вправе получать информаuию от Института по вопросам организации и обеспечения надлежащего

предоставления услуг, предусмотренных раj}делом l настоящего !оговора.
4.2.2, Знакомиться с учебными планами и программами, правилами внутреннего распорядка Инститра,

прейскурантами предоставляемых Инститlтом платных образовательных услуг.
4.2.3. Производить сверку в3аиморасчетов с Институтом и получать акт сверки взаиморасчетов на основании

письменного запроса в бухгалтерию Институга, но не чаще, чем l (олин) раз в год.
4.2.4, ПОЛУЧаТЬ Информацию об успеваемости, поведении, отношении Студента к учебе в целом и по отдельным

предметам учебного плана.
S. ПОГЯДЬК ПРОВЕДЕНИЯ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ СТОРОН

__ 
5. l ПОЛНФI СТОИМОсть образовательных услуг за весь период обучения Студента составляет

--- рублей.
,щопускается увеличение стоимости окuванных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

5.2. Институт устанавливает Плательщику следующие сроки оплаты по настоящему договору:- за первый семестр текущего учебного года (кроме первого курса) - не позднее l сентябрrтекущего года;- за второй семестр текущего учебного года * не позднее l февраля текущего года;
- оплатадополнительных платных образовательных услуг, предоставляемых Институтом на основании

дополнительных соглашений, должна быть произведена не позднее 5 (пяти) дней с момента заключения
дополнительного соглашения, если иной срок не установлен в дополнительном соглашении,

5,3. Плательщикпроизводитоплату понастоящемудоговорунаоснованиидействующегопрейскурантаплатных
образовательных услуг Института. Прейскурант платньж образовательных услуг меняется не чаще 1 (Ь!ного) раза в
семестр, угверждается директором Института и рассылается в деканаты Института.

ПЛаТеЛЬЩИК МОЖеТ О3НаКОМИТЬСЯ С действующими прейскурантами в бухгалiерии Института, а также в деканатахИнститута. .
оплатадополнительных платных образовательных услуг осуществляется в рalзмере, yK&iaHHoM в соответствующем

дополнительном соглашении.
5,4, При досрочном расторжении настоящего договора Сryдентом по согласованию с Плательшиком по

уважительной причине или по собственному желанию Стулент отчисляется из Института. Сумма оплаты за каждый
полныЙ оставшийся семестр обучения возвращается Институтом Плательщику..

5.5. ПрИ досрочноМ расторжениИ настоящегО договора Плательщиком в одностороннем порядке, Студент
отчисляется из Института. !енежные средства, перечисленные Плательщиком за платные образовательные услуги понастоящему договору 3а период обучения, включilя семестр, в котором Студент был отчислен из Института,
возвращаются в сумме 3а вычетом суммы окд}анных платньж образовательных услуг, согласно произведенным сверкам
взаиморасчеТов оказанныХ услуг ИнстиТутом. ОставШаяся сумма оплаты по договору возвращается Институтом
Плательшику

5,6, В случае досрочного расторжения договора Инститlтом на основаниях, предусмотренных.пунктом 2.2.5.
настоящего договора, а также по обстоятельствutм, не зависящим от Институга (форс-мажор), Студент отчисляется изинститута, ,щенежные средства, перечисленные Плательщиком за платныa обр*ь*r"пurrrь'уaпу." по настоящему
договору за период обучения, включuш семестр, в котором Студент был отчислен из Институiа, Ъоauрuщuоrся в сумме
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за вычетом суммы окд}анных платных образовательных услуг, согласно,произведенным сверкам взаиморасчетов

iЖfrl'ftýРаЗОВаТеЛЬНЫХ 
УСлУг Институтом. ос.аuша".я .y""u onnurr, по договору возвращается институтом

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА6,1, Условия, на которых заключен настоящий договор,могут быть изменены либо по соглашениюсторонили в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. НастояЩий договоР, может быть, расторгнут по соглашению сторон.

6.3. Настояций логовор, может быiь, pu.rop""y. по инициативе Институга в одностороннем порядке в случаях,предусмотренных п, 2l Правил окzlзания платных образовательньж услуг, )твержденных постановлением

fti]i:lТЖ}|О""И'*ОИ 
ФеДеРаЦИИ ОТ I5.08.2013г. N9 706 1СобраниJзаконодательства российской Федерации , 201з,

6.4 .Щействие настоящего,Щоговора прекращается досрочно:
- по инициативе Студента или его родителей (законныi представителей) несовершеннолетнего Студента, в том числев случае перевода Студента для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,осуществляIdщую образовательную деятельность;
_ по инициативе Института в случае применения к,студенту, достигшему возраста 15 лgт, отчисления как мерыдисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Студентом по образовательной программе обязанностей подобросовестному освоению такQй образовательной программы 

" ""rпоп"ar"ю учебного плана, а также в случаеустановления нарушения порядка приема.в образовательную организацию, повлекшего по вине Студента его незаконноезачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не 3ависящим от воли Студента или его родителей (законных представителей)несовершеннолетнего Студента и Института, в т,ч. в случае ликвидации.института.
6,5, Институт вправе отказаться о, 

"спол"епrя 
обяЪательст" no До"о"ору при условии полного возмещенияСтуленту убытков.

6,6, Стулент вправе откiваться от исполнения настоящего !оговора при условии оплаты Институту фактическипонесенных им расходов.
6,7, Плательцик вправе отказаться от исполнения настоящего.Щоговора при условии оплаты Институтуфактически понесенных им расходов.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА ПЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИНЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИ Е ОБЯЗАТЕЛЬСБ rio НiёТОЯЩВМУ ДОГОВОРУ7, l, За неиспОлнение или ненадлеЖащее исполнение своих обязательств по .Щоговору Стороны несутответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим !оговором.

8. СРОКДЕЙСТВИЯДОГОВОРА

a""rj;h:ЪН;"Т#rНГВОР 
ВСТУПаеТ В СИЛУ СО Дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения

8,2, В случае отчисления Сryдента Институт имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящийдоговор.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9, 1, Щоговор составлен в трех эк3емплярах, которые нiжодятся у каждой из сторон. Все экземплярыдоговора имеют одинаковую юридическую силу,
9.2, ПеревоД студентов, граждан РосiийскоЙ Фелерации, на обучение за счет средств федерального бюджета,осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами Института.9,3, Подписание настоящего договора означает, что Плательщик и Студент:- ознакомлены с его (ланного логовора) условиями, которые им понятны и полностью ими приняты;- ознакомлены с лицензией на осуществление образовательной oa""ano"o"rr;

"-*;,J:#;Н:Ж#il:ff"ХJР;У"u'" 
Об ИНСТИТУТе И ПОлная информация о платных образовательньж услугах,

- ознакомлены с прогрrlммой обучения, учебными планами;
_ согласны с тем, что результаты контроля знаний Сryдента являются покд}ателем индивидуальной способностиСтулентаэффективно усваивать и применять предоставляемую Институтом информацию.9,4, СторонЫ данногО договора считают' что платные обр*о"ur"пiПые усфгИ по настоящеМУ договору, принеучастии Студента в образовательной деятельности полностью илй частично, без уважительной причины,надлежащим образом Инститlтом оказаны,
9,5, Стороны допускают факсимильное воспроизведение подписей (факсимиле) уполномоченных на заключениенастоящего !оговора лиц с помощью средств механического или иного *onrpo"ar"", а также возможность использоватьфаксимиле на дополнительных соглашениях к настоящему договору, а также на иных документах, имеющих значениедля его исполнения, изменения или прекращения.
9,6, Изменения договора оформляЬтся дополнительными соглашениями к !оговору.9,7, При возникновеЕии между сторонами.Щоговора;r;-;;б;йrо.пu.rй 

по настоящему Щоговору стороныПРИНИМаЮТ МеРЫ ДЛЯ УРеГУЛИРОВаНИЯ Р'lЗНОГЛаСИИ ПУГеМ ПaР..Оrоро".'Йпи стороны не придут к соглашению, всеспopьIpaссМаTpивaютcявсooтBeтстBииcдействyющи"зaкoнoдa'eльствbмPФ.-

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСЛ ИРЕКВИЗИТЫ СТОРОН

;ffi}Т;Жfi'JffiХ:I**"О ИНСТИТ}Т tО"П"-iОГЬО ВПО <Саратовский государственный технический университет
413l00, г. Энгельс, Саратовской области, пл. Свободы, l7
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Банковские реквизиты:
ПОлучатель: ИНН 6454004 1 1 0 КПП 64490200 1 УФК по Саратовской области ( ЭТИ (филиал) СГТУ имени Гагарина
Ю.А. л/с 2060бХ64870)
Банк полччателя: ОТДЕЛЕНИЕ САРАТОВ Г. САРАТОВ

Бик 0463 1 1001

р/сч }Ф 40501810900002000002
коддохода000000000000000001З0 ОКАТО63450000000
Студент

проживающий по адресу

телефон

Плательщик

проживающий по адресу

индекс телефон

!иректор Плательщик

м.п.

Начальник ПФо Студент

Щекан

lб



Приложение 2.

flополнительное соглашение (образец) к договору по основным образовательным
программам (подготовке специалистов,бакалавров,магистров с оплатой стоимости
обучения)

г. Энгельс 20 _,года
ЭнгельсскиЙ технологическиЙ институт филиал государственного бюджетного образовательного
учре)l(Дения высшего профессионального образования <саратовский государственный технический
университбт имени Гагарина Ю.А.) именуемыЙ в дальнейшем оИсполнйтель>, в лице директора
Остроумова И.Г., действующего на основании доверенности, с одной стороны,кОрганизация> (юридическое
лицо) или <Плательщик> (физическое лицо),

(нужное подчеркнуть)

с другой стороны,

и грах(цанин <Студент>

заключили настоящее дополнительное соглашение к договору Ns

года о том, что <Студент>

будет обучаться в ЭТИ СГТУ по специальности

на
( наименование факультета )

в _ семестре учебного года на

индивидуальному плану обучения до

плата за обучение по индивидуальному плану в _ семестре

учебного года составит руб.

курсе по

( сумма прописью)

настоящее дополнительное соглашение составлено в экземплярах, каl<,4ый из
которых является НеотъеМлеМой частью догоВора Ns 

- 
от-года

и действует до окончания срока договора, если последующими дополнительными соглашениями оно небудет заменено, (изменено, дополнено).

от ЭТИ СГТУ

,Щиректор ЭТИ

От <Организ ации>> или <Плательщи ка>

м. п,

Сryдент

И.Г.Остроумов |.
м. п.

Начальник ПФо

Декан

l7

ll It
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Приложение 3.

,щоговор (образеч) об обучении по образовательным программаNI среднего
профессионального образования, профессионЕIльного обуlения

г. Энгельс

ЭнгельсскиЙ технологичеСкий институТ (филиал) федеральноrо государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования <саратовский государственный
технический университет имен,и Гаrарина Ю.А.>>, осуществляющий образовательную деятельность на основании
лицензиИсерия9OЛOlNq00002ll,регистраuионныйJ\Ъ 0197от02авryста2012.исвидетельстваогосударственной
аккредитациИ Ns 0422 от 01 ноябрЯ 2012г., вьцаНных Фелеральной службой по надзору в сфере образования и науки
РФ, именуемое в дальн9йшем <Институт), в лице директора действующего на основании
положения и доверенности

граждdнин, именуемый в дальнейшем <плательщик>

(Фамилия, имя, отчество физического лица)

20

документ, удостоверяющий личность

выданный к

серия 

- 

}ф--,

( дата выдачИ, наименованИе организациИ, выдавшеЙ документ)

(Фамилия, имя, отчество физического лица)

дата рождения (
личность

19-- г, документ, удостоверяющий
серия N9

(дата вьцачи, наименование организации, 
"rilu"ruaИ 

документ)

выданный к

заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорл

1.1. Инститlт обязуется предоставить образовательную услугу, а Платыlьщик обязуется оплатить обучение по
образовательной
программе_

18
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(форма обучения) (код, наименование специальности)

в пределах фелерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта в соответствии
с учебными планап,lи, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Институга.

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания flоговора
составляет _ 

.

срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет

(количество месяцев, лет)

1.3. оказаfiие платных образовательных услуг по основной образовательной программе осуществJlяется в группе
обучаемых, формируемой Инстит}том.

1.4. После освоения Студентом образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой
аттестации ему вьцается

(документ об образовании и (или) о квмификаuии)

1.5.,оказание дополнительньж платных образовательнь!х услуг, в том числе не входящих в основную
образовательную программу осуществляется на основании дополнительных соглашений.

2. ПРЛВА И ОБЯЗЛННОСТИ ИНСТИТУТЛ

2.1, Инсmumуm обван,.

2. l,1. Зачислить, восстановить, перевести (нужное подчеркнуть) гражданина, выполнившего установленные
3аконодательством РоссийскоЙ Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Институтаусловия приема восстановления, перевода в качестве Студента.

2.1.2. Приказ о зачислении, восстановлении, переводе (нужное подчеркнуть) гражданина
на _ курс издается при поступлении на расчетный счет Института денежных

средств за 

- 

семестр 20_J2O_учебного года в размере руб.

( сумма прописью)

2.1.3. ffовестИ до ПлательщИка информаuИю, содержащУю сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от О7.02.1992г Ns 2300-1 <О защите прав
потребителей> и Федеральным законом от29.|2.20|2г. Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>.

2.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом lнастоящего.щоговора. Образовательные услуги окiltываются в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и
расписанием занятий Института.

2,1,5, обеспечить Сryденту предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.

2.1.6. Принимать от Плательщика плату за образовательные услуги.

2,1,7, обеспечить Студенту уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

2,2. Инсmаmуm uмееm право:
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2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Студента.

2.2.2. Своевременно получать оплату за предоставляемые обр{вовательные услуги по настоящему договору.

2.2.З.УстанаВливатЬ и изменятЬ в односторонНем порядке стоимостЬ образовательНых услуГ с учетоМ УРOВНя
инфляции, предусмотреНного основнЫми харакгеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.

2.2.4. Производить не реже 1 (одного) раза в год сверку взаиморасчетов с Плательщиком по настоящему Договору
по требованию бухгалтерии Института.

2.2.5. Применять к Студенту меры поощрения и мсры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательiтвом Российской Федерации, учредительными документайи Института, настоящим.Щоговором и
локzlльными нормативными актaш{и Института.

2.2.6. Отчислить студента в следутощих случмх:

а) за невыполнение учебного плана и графика учебного процесса в установленные сроки по неувакительным причинilм
или получения неудовлетворительной оценки на государственной итоговой аттестации:

не атгестованного по результатам текущего контроля знаний студентов в межсессионный период;

имеющегО по ре3ультатам промежутоЧной аттестацИи неудовлетвОрительные оценки по трем и более дисциплинаI\4;

, не ликвидировавшего в установленные сроки задолженность, включаJl задолженность по практике;

- получившего неудовлетВорительнуЮ оценку при пересдаче одной и той же дисциплины аттестационной комиссии;

- за систематическое непосещение аудиторных занятий без уважительных причин;

б) за нарушение условий настоящего договора' в том числе при несвоевременной оплате по настоящему договору;

в) за нарушение обязанностей, предусмотренных Поло}кением Института, а также правил внутреннего распорядка и
правил общежития, и иньж локtt'lьных актов Института;

г) за совершение преступления;

д) при нарушении Плательщиком порядка проведения расчетов, предусмотренного разделом 5 настоящего договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА

3.1. Сmуdенm обязан:

3, l , l , В установленное Инститlтом время посещать все занятия, выполнять своевременно в полном объеме и
надлежащим образом задания в ptlI\{kax предмета данного договора.

3,1,2, СоблюДать ПоложеНие, правила вн}треннегО распорядкаИнститугаииныелокальныеактыИнститутц
соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к научно-педагогическому,
инженерно_техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогтельному и иному персоналу Института
и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.

3.1.3, Бережно относиться к имуществу Институга.

3.2. СmуOенm амееm право:

3,2,1, Стуленту предоставляются академические права в соответствии с ч. l ст. 34 Фелерального закона
от 29,|2.2012г. ]ф 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>.

3,2,2, Получать информацию от Института по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предуСмотренныхразделом 1 настоящего.Щоговора.
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3.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локtшьными нормативными актами, имуществом Института,
необходимым для освоения образовательной программЫ,

3.2.4. Знакомиться с учебными планами и программаI\4и, правилаI\4и внутреннего распорядка Инститlта,
прейскурантами предоставляемых Институтом платных образовательных услуг.

3,2.5. Участвовать в учебном процессе, являющимся предметом настоящего договора.

3.2.6. Получать полную и достоверную информаuию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки,

3.2.7. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, oo.ur"ao"u"""r*
Институтом. 

,

4. ПРАВА И ОБЯЗЛННОСТИ ПЛАТЕЛЬЩИКА

4,I. Плаmапьuluк обязан:

4.1.1. Своевременно производить оflлату за предоставJuIемые Инститlтом платныеобразовательныеуслуги,
укil}анные в разделе 1 настоящего договора, на расчетный.счет Института,

4.|.2. При поступлении Студента в Институг и в процессе его обучения своевременно представлять все
необходимые документы.

4. l .з. Извецать Институт об уважительных причинах отсутствия Студента на занятиях.

4. l .4. Проявлять увaDкение к научно-педагогическому, инженерно-техничсскому, административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному и иному персонму Института.

4.1.5. Возмещать ущерб, причиненный Студентом имуществу Института, в соответствии с
законодатольством Российской Федерации.

4.1.б. обеспечить посещение Студентом занятий согласно уlебному плану.

4.2, ПлаmапьIцuк uмееm право:

4.2. 1. Вправе получать информаuию от Института по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренньж разделом l настоящего,Щоговора.

4.2.2. Знакомиться с учебными планами и программами, правилами внутреннего распорядка Институга,
прейскурантами предоставляемых Институтом платных образовательных услуг.

4,2.3. Производить сверку взаиморасчетов с Институгом и получать акт сверки взаиморасчетов на основilнии
письменного запроса в бухгалтерию Институга, но не чаще, чем l (олин) рщ в год.

4,2,4. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Студента к уlебе в целом и по отдельным
предметам учебного плана.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ СТОРОЦ '

5. l ПОЛНаЯ СТОИМОСТЬ ОбРаЗовательных услуг за весь период обучения Студента составляет

Щопускается увеличение стоимости оказанных,.;;;;;;;;;r**;;;;; ;;;rr-,",r.","." "if]il;""характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

5.2. Институт устанавливает Плательщику следующие сроки оплагы по настоящему договору:

- за первый семестр текущего учебного года (кроме первого курса) - не позднее l сентября r.*ул..о .oou,
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- за второй семестр текущего учебного года-не позднее 1 февраля текущего года;

- оплатадополнительных платных образовательных услуг, предоставляемых Институтом на основании
дополнительных соглашений, должна быть произведена не позднее 5 (пяти) дней с момента заключения
ДОПОЛНИТеЛЬНОГО СОГЛаШеНИЯ, есЛИ иноЙ срок не установлен в дополнительном соглашении.

5.3. Плательцик производит оплату по настоящемудоговору на основании действующего прейскурантu'ппur""r*
образовательных услуг Института. Прейскурант платных образовательнЫх услуг меняется не чаще l (одного) раза в
семестр, }тверждается директором Инститlта и рассылается в деканаты Института.

плательщик может ознакомиться с действующими прейскурантами в бухгалтерии Институтц а тriкже в деканатах
Инститlта.

оплата дdполнительных платных образовательных услуг осуществляется в размере, yKaj}aHHoM в соответствующем
дополнительном соглашении.

5.4. При досрочном расторжении настоящего договора Студентом по согласованию с Плательщиком по
уважительноЙ причине или пО собственнойУ желаниЮ СтуденТ отчисляетсЯ из Института. Сумма оплаты за кахдый
полный оставшийся семестр обучения возвращается ИнститJтом Плательщику..

5.5. При досрочном расторжении насiоящего договора Плательщиком в одностороннем порядке, Студент
отчисляется из Институга. ,щенежные средства, перечисленные Плательщиком за платные образовательные услуги по
настояlllему договору 3а период обучения, включая семестр, в котором Студент был отчислен из Института,
возвращаютсЯ в сумме за вычетоМ суммы окд}аНных платныХ образовательНых услуг, согласно произведенным cBepдtlп,I
взаиморасчеТов окаванньЖ услуг Институтом. Оставшаяся сумма оплаты по договору возвращается Институтом
Плательщику

5.6. В случае досрочного расторжения договора Инётитугом на основаниях, предусмотренньгх пунктом 2.2.5.
настоящего договора, а также по обстоятельствам, не зависящим от Института (форс-мажор), Сryлент отчисляется из
инститlта. .щенежные средства, перечисленные Плательщиком за платные образовательные услуги по настоящему
договорУ 3а периоД обучения, включаJI семестр, в котороМ СтуденТ был отчислеН из Института, возвращаются в сумме
за вычетом суммы окtванных платных образовательных услуг, согласно произведенным сверкаN4 взаиморасчетов
оказанных образовательньж услуг Институтом. оставшаяся сумма оплаты по договору возвращается Инстит}том
Плательщику

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Условия, на которьж заключен настоящий договор,могут быть изменены либо по соглашениюсторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Настоящий договор, можег быть, расторгнл по соглашению сторон.

6.3. Настоящий логовор, может быть, расторгнут по инициативе Института в одностороннем порядке в случtшх,
предусмотренных п. 2l Правил окil}ания платных образовательных услуг, }твержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.20l3г. м 706 (Собрание законодательства Российской Федерации , 20lЗ,
Nч 34. ст.44З7). 

,

6,4 .Щействие настоящего.Щоговорапрекращаетсядосрочно:

, по инициативе Студента или его ролителей (законных представителеИ; нJсовершеннолетнего Студента, в том числе
в случае перевода Студента для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;

- по инициативе Института в случае применения к Стуленту, достигшему возраста l5 лет, отчисления как меры
дисциплинарного в3ыскания, в случае невыполнения Студентом по 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 Студента его незаконное
зачисление в образовательную организацию;

- по обстоятельствЕIм, не зависящиМ от воли Стулента или его родителей (законньrх предст.вителей)
несовершеннолетнего СтУдента и Инстиц,та, в т,ч. в случае ликвидации Инститlпа.
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6,5. Инстит}т вправе отказаться от исполнения обязательств по .щоговору при условии полного возмещения
Стуленту убытков.

6.6. СтуленТ вправе откilзатьсЯ от исполненИя настоящегО,Щоговора при условии оплаты Институгу фактически
понесенных им расходов.

6.7. Плательщик вправе отказаться от исполнения настоящего.Щоговора при условии оплаты Иrarrrуг/
фактически понесенных им расходов.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ

НЕНАДЛЕЖЛЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

7. l. За нёисполнение или ненадлежащее исполноние своих обязательств по .Щоговору Стороны несут
ответственность, предусмотренную 3аконодательством Российской Федёрации и настоящим Щоговором.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9. 1. .ЩоговоР составлен в трех экземплярах, которые находятся у каждой из сторон. Все экземпляры
договора имеют одинаковую юридическую силу. 

,

9.2. ПеревоЛ студентов, граждаН РоссийскоЙ Федерации, на обучение за счеТ средств феДерального бюджета,
осуществляется в соответствии с локztльными нормативными актами Инститlта.

9.3. Подписание настоящего договора означаст, что Плательщик и Студент:

- ознакомлены с его (данного договора) условиями, которые им понятны и полностью ими приняты;

- ознакомлены с лицензией на осуществление образовательной деятельности;

- предоставлена полная информаuия об Институге и полная информация о платных образоватсльных услугах,
оказываемых по данному .Щоговору;

- ознакомлены с программой обучения, учебными планами;

- согласны с тем, что результаты контроля знаний Студента являются покаlателем индивидуальной способности
Стулентаэффективно усваивать и применять предоставляемую Институто" ,йбормачrю.

9.4. Стороны Данного договора считают' что платные образовательные услуги по настоящему договору, при
неучастии Студента в образовательной деятельности полностью или часiично, без уважительной причины,
надлежащим образом Институтом окil}аны.

9.5. Стороны допускают факсимильное воспроизведение подписей (факсимиле) уполномоченных на заключение
настоящего ,щоговора лиц с помощью средств механического или иного копирования, а также возможность использовать
факсимиле на дополнительных соглашениях к настоящему договору, а также на иных документах, имеющих значение
для его исполнения, изменения или прекращения.

9.6. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к .щоговору.
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9.7. ПРи Возникновении между сторонами.Щоговора каких-либо разногласий по настоящему ffоговору стороны
принимают меры для урегулирования разногласий путем переговоров. Если стороны не прид}"т к соглашению, все
споры рассматриваются в соответствии с действуюший законодательством РФ.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Энгельсский технологический институт (филиал) ФгБо впО <Саратовский государственный технический университег
имени Гагарина Ю.А.>

413l00, г. Эпгельс, Саратовской области, пл. Свободы, 17

Банковские рёквизиты:

Получатель: инн б4540041 l0 кпП 64490200l УФК по Саратовской области ( ЭТИ (филиал) СГТУ имени Гагарина
Ю.А. л/с 20606Х64870)

Банк получателя: гркц гу Банка России по Саратовской обл. г. Саратов Бик 0463l 1001

р/сч Nэ 4050l8l0900002000002

коддохода00000000000000000l30 окАТо63450000000

Студент

проживающий по адресу

телефон

Плательщик

проживающий по адресу

!иректор Плательщик

м.п.

Начальник ПФо Студент
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Приложение 4.

,Щоговор (образец) об образовании
по дополнительной профессиональной программе

г. Энгельс 2015 г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение ";ше.о прфессионального

образованиЯ <СаратовскиЙ государственНый технич'еСкий университет имени Гагарина Ю,д.), осуществляющий
образовательНую деятельность на основании лицензии от 02 августа 2012 г, Nъ 0l97, выданной Фелеральной службой по
надзору в сфере образования и науки, именуемый в дальнейшем кИсполнитель)), в лице д"р.*rора ЭнгЁльсского
технологического инститУта (филиал) СГТУ имени Гагарина Ю.А. И.Г. Остроумова, действующего на основании
доверенности, Nэ 01-28 д от 30.12.2014г., (далее - Исполнитель), с одной стороны и

(Ф,И,о, полностью, rcд рождения)

(должность, меоо работы, район)

Йенуемый в дальнейшем <Слушатель>, совместЕо именуемые Стороны, заключили настоящий !оговор о
нижеследующем:

I. Прелметдоговора
1.1. Исполнитель обязуется обеспечить, а Слушатель обязуется оплатить обучение по

профессиональной программе профессиональцой переподготовки,i
дополнительной

.)) (далее -образовательная программа) по профилю основной образовательной npo.purrы

обучения

Слушателем денежных средств в предусмотренном настоящим.Щоговором ра:}мере согласно п.4.1 настоящего flоговорана счет Исполнителя и представления Слушателем Исполниrепю nonr' платежного документа с указанием номера
!оговора.

1.4. Обучение Слушателя по образовательной прогрall\4ме начинается в соответствии с }твержденнымисполнителем расписанием занятий, которое доводится ло Слушателя не позднее, чем за три дня до начала занятий.
1,5, После освоения Слушателем образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации

ему вьцается диллом о профессиональной переподготовке установленного образца.
1,6, Слушателю, не прошедшемУ итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации

неудовлетворительные результаты, а также Слушателю, освоившему часть образовательной програJ\,rмы и (или)
отчисленномУ ИсполнителеМ из состава слушателей, выдаетсЯ справка об обучении 

"ли о пaр"оле обучения
установленного образца.

II. Права Сторон
2. l. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок ипериодичность промежуточной атгестации Слушателя.
2.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и

законодательством Российской Фелерации, учредительными
локi}льными нормативными актами Исполнителя.

2,2, СЛУШЖеЛЬ ВПРаВе ПОЛУЧаТЬ ИНфОРМаuию от Исполниiеля по вопросаJ\.i организации и обсспечениянадлежащего исполнения услуг, предусмотренных разliелом I настоящего !оговора.
2,3, Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью l статьи З4 Федерального

закона от 29 лекабря 2012г, Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Фелера{hи>. Слушател",u.n. вправе:2,3,1, Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащегоисполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего.Щоговора.
2,3,2, Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2,3,3, Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения Ъбразоuаrеп"ной проrраммы.
2,З,4, Получать образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем и не входящие в образовательнуюпрограмму, на основании отдельного договора.
2,3,5, Принимать участие в социально,культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованныхисполнителем.
2.3.6. Получать полную и достоверную информаuию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций,

а также о критериях этой оценки.

3. l. Исполнитель обязан:
III. Обязанности Сторон

З,1,1, ЗачисЛить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительнЫми документами, локаJIьнЫми нормативНыми актамИ ИсполнителЯ условия приема в состав слушателей.

1.2. ПродолжИтельностЬ обучениЯ в соответствИи с учебныМ плiном.оБu"п""rдевять месяце". Трулоё"по.r"_ часов. Форма обучения очно-заочная.
1.3. Зачисление Слушателя на обучение по образовательной программе осуществляется после перечисления

меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
документами Исполнителя, настоящим Щоговором и
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3.1,2. ознакОмить Слушателя С учредительнЫми докуменТами Исполнителя, наличием (отсутствием)
государственной аккредитации по образовательной программе, избранной Слушателем.

3,1.3. Организовать И обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего .Щоговора, Образовательные услуги ок&lываются в соответствии с утвержденной Ьбразоваiельной
программой, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.

З.1.4. Создать Слушателю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.1.5. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважителЬr"r" пр""rrй (с учётом оплаты

УслУг, предусмотренных разделом I настоящего !оговора).
З.1.6. Принимать от Слушателя оплату за образовательные услуги.
3.1,7. Проявлять уважение к личности Слушателя, не допускать физического

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического
благополучия Слушателя с учетом его индивидумьных особенностей.

3.2. Слушатель обязан:
3.2.1. СвоевРеменнО вноситЬ плату 3а предоставляемые ему образовательные услуги, указанные в разделе I

настоящего [оговора, в р€вмере и порядке, определенным настоящим .щоговором, а также прелоarа"п"rь платежные
документы, подтверждающие такую оплату.

3.2.2, Соблюдать требования Устава СГТУ имени Гагарина Ю.А., правила внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов Исполнителя, устанавливающими режим занятий обучающихся, порядок реглап4ентацииобразовательных отношений между Исполнителем и обучающимися и оформления возникновения, приостановления и
прекращения этих отношений.

3.2.3. Проявлять уважение к педагогическим работникам, инженерно-техническому, административно-
хозяйственному, производственному, учебно-вспомога.тельному, медицинскому и иному персонaцу Исполнителя и
другим слушателям, не посягать на их честь и достоинство.

з.2,4. Посещать 3анятllя согласно учебному расписанию. Извещать Исполнителя о причинах отсугствия на
занятиях.

' 3.2.5. ВыпОлнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом,
3,2.6. При поступлении на обучение и в процессе обучения, своевременно представлять и получать все

необходимые документы.
3.2.7. Обучаться по. образовательной прtlграмме с соблюдением требований, установленных образовательной

программой.
З.2.8. БережнО относитьсЯ к имущесJвУ Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу

Исполнителя, в соответствИи с законодательством Российской Федерации.

IV. Стоимость обучения, сроки и порядок оплаты
4. 1. Полная стоимость обучения определяется Исполнителем и составляет

_рублей 00 коп,L_ руб. 00 коп,).
Увеличение стоимости обучения после заключеrия Договора

стоимости обучения с учетом уровня инфляции, предусмотренного

и психологического насилия,
здоровья., эмоционального

не допускается, за исключением увеличения
основными характеристиками федерального

настоящего договора при условии оплаты Исполнителю

бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4.2. оплжа обучениЯ производитсЯ Слушателем поэтапно (посессионно) в размере руб. 00 коп.

рублеЙ 00 копеек) путем перечисления денежных средств на счет Исполнйтеля, указанный в
разделе IX настоящего .Щоговора,

v, основания изменения и расторжения договора

5.1. Условия, на которьж заключен настоящий,договоР, могlт быть изменены по соглашению
соответствии с законодательствоМ Российской Федерации.

Сторон или в

5,2. Настоящий договор может быть расторгн}"т по соглашению сторон.
5,3, Настоящий договор может быть расторгн},т по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в

случiшх:

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Слушателя его
незаконное зачисление в эту образовательную организацию;

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию tIлатных образовательных услугвследствие действий (бездействия) Слушателя;
в иньш случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещенияСлушателю убытков.

VI. Отвgгственность Сторон
б,l, За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по !оговору Стороны несутответственность, предусмотренную.Щоговором и законодательствоМ Российской Федерации.

VII. Срок действия договора
7,1, {оговоР вступаеТ в силу сО дня егО заключениЯ Сторонами и действует до полного исполнения Сторонамиобязательств,

VIII. Заключительные положения
8,1, Исполнитель вправе снизить стоимость платных обрщовательных услуг по договоРу Слушателю,достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. основания и
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|;
порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливается локальным нормативным актом
Исполнителя и доводится до сведения Слушателя.

8.2. Сведения, ука:}анные в настоящем {оговоре, cooTBeTcTByioT информации, рiLзмещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети кИнтернет) на дату заключения договора.

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для кахдой из сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего .щоговора моryт производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон.

8.4. Изменения [оговора оформляются дополнительными соглашсниями к Щоговору.
IX. Адр..ч и реквизиты Сторон

исполнитель

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионшЬного образования кСаратовский
государственный технический университет имени
Гагарина Ю.А.>
4l0054, г. Саратов, ул. Политехническая,77
ЭТИ (филиал) СГТУ имени Гагарина Ю.А
4l3100, г. Энгельс, пл. Свободы, 17
Тел. (8453), 95-35-53 e-mail: cno.eti@gmail.com
Банковские реквизиты
инн 6454004l l0 кпп 64490200l
УФК по Саратовской области
(ЭТИ (филиал) СГТУ имени Гагарина Ю.А. л/с
20606хб4870)
Банк: ОТ[ЕЛЕНИЕ САРАТОВ, Г. САРАТОВ
Бик 046з l l 00 l окпо 05286136
р/с 4050 l 8 l0900002000002
(кол 00000000000000000l30)
Образовательные услуги
огрн 102640з341139 оконх 92110
окАто 63450000000

!иректор ЭТИ (филиал) СГТУ
имени Гагарина Ю.А.

Слушатель

Фио

,Щата рождения

Адрес места жительства:

Паспорт
выдан

лп

кем выдан

Телефон:

И,Г. Остроумов
фамилия, инициаJIы

.щаю согласие Саратовскому государственному техническому университету имени Гагарина Ю.д. на
электронную обработку своих персонtцьных данных и персонtlльных данных Слушателя: Ф.и.о., дu"а ро*д.r"r,
паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан), адрес проживания.

ЗаКаЗЧИК 
(*""-,"дr".ф
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.;
Приложение 5.

Щоговор (образец)
на окiвание образовательньгх услуг (подготовительные курсы)

г. Энгельс 20l г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования <СаратовскиЙ государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.), действующее на
основании лицензии на право ведения образовательной деятельности, Ng 0197 от 02 августа 2012 года, свидетельства о
государственной аккредитации л! 0422 от 0l ноября 2012 года, в лице директора Энгельсского технологического
1,1нстит}"та (филиал) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионаrьного образования кСаратовский государственный технический университет имени Гагарина ю.д.>,
И.Г,Остроумова,действующегонаоснованиидоверенностил!01-28дот 30.12.2014г.,(лмее-Исполнитель), солной
стороны и

(Ф.И.О. полностью в именительном падеже, гол рождения)
именуемыЙ в дальнейшеМ <<Заказчик>, с другоЙ стороны, именуемые в дальнейшем <CTopoHbn>, заключили настоящий
договор (далее -.Щоговор) о нижеследующем:

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика 
"lJ"Ж#';#l-|:il|:"rrr,. услуги по обучению слушателя

Ф.И.О., год рождения слушателя
на Подготовительньж курсах по программе дополнительного образования <подготовка к поступлению в вуз))
энгельсского Технологического института (филиал) Саратовского государственного технического университета имени
Гагарина Ю.А. по дисциплинам

'в соответствии с угвержденным учебным планом и расписанием по очной форме обучения.
Объем каждой дисциплины по учебному плану - l00 академических часов (1 ак. час - 40 миrгут).
Сроки обучения: октябрь 20l_г, - апрель 20l г.

1,2. Заказчик обязуется обеспечить оплату надлежащим образом исполненных обязательств, предусмотренных
п. 1.1 в порядке и наусловиях, предусмотренных настоящим !оговором.

2. Общие положения .Щоговора
2.1. Услуги долхны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным

требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.),
лицензироваНия, еслИ такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

2,2.Услуги должны быть оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные.Щоговором.
3. Стоимость (ueHa) работ (услуг) и порядок оплаты

3.1. общая стоимостЬ (чена) услуг по.ЩоговорУ составляет _эУбдей 00 коп (
сумма прописью

НЫе РаСХОДы Исполнителя, связанные с
исполнением .Щоговора.

3.3. оплата окilзанных услуг по !оговору производится Заказчиком путем перечисления на расчетный счет
Исполнителя поэпапно е,жемесячно в DztзMeDe: рублей (_

(сумма прописью)

4, Порядок сдачи-приемки исполнения обязательств
4.1. оказанные услуги принимаются Заказчиком по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по !оговору.

5. Права Исполнителя и Заказчика
5.1. Исполнитель вправе самостоятельно осi,ществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,

формы, порядоК и периодичнОсть промежуГочной И итоговой аттестации Слуцдателя, np""an"r" n ,.rу 
"aрr, 

поощренияи налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными
нормативными актами Исполнителя.

5,2, Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информаuии по вопроса[4 организации и
обеспечения исполнения услуг, предусмотренных раa}делом 1 настоящего договора.

6. обязанности Исполнителя и Заказчика
6. l. Исполнитель обязан:
б, l , l , обеспечить принятому на Подготовительные курсы Слушателю возможность обучения в соответствии с

прогрzlммtlп.{и для поступающих в высшие учебные заведения,
6.1.2. Своевременно органи3овать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе lнастоящего договора.
6.2. Заказчик обязан:
6,2,1, Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, укдrанные в раj}деле l настоящего договора.6,2,2, обеспечить посещеНие занятий Слушателем в обязательно" пор"д*a " aооr"й"r""и с расписаниемзанятий.
б.2.3. Извещать Исполнителя об уважительпьж причинах отсутствия Слушателя на занятиях.
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6.2.4 Постоянно интересоваться успехаIчrи Слушателя в освоении програI4мы и в случае необходимости

сВоеВременноприниматьМеры'направленныенаповышениеегоУспеваеМости.
6.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком или Слушателем имуществу Исполнителя, в соответствии с

Законодательством Российской Фелерации.
7. ОтветственностьСторон

7. l. Стороны нес}т ответственность за исполнение условий данного договора в соответствии с

законодательством,
7.2.Все споры и рzвногласия, которыс мог}т возникнуть из настоящего,Щоговорамежду СтороНами, будуГ

рiврешаться п}тем переговоров.
8. Срок действия, изменение и расторжение,Щоговора

8. l . ,Щоговор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
8.2. ,Щоговор действует до исполнения Сторонами своих обязательств,

9. Прочиеусловия.Щоговора
9.1. Настоящий.Щоговор составлен в 2 (лвух) подлиЕных экземплярах, один из которых находится у

Исполнителя, другой - у Заказчика.
9.2. При исполнении.Щоговора изменение его условий в одностороннем порядке не допускается. Все

изменения, дополнения к договору действительны, если они оформлены, в письменной форме и подписаны обеими

сторонами. 1

9,3. При исполнении .щоговора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый

исполнитель является правопреемником Исполнителя по настоящему ffоговору вследствие реорганизации
юридического лича в форме преобразования, слияния или присоединения.

l0. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:

Фио'

исполнитель:
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования <Саратовский
государственный технический университет имени
Гагарина Ю.А.>
410054, г. Саратов, ул. Политехническая,77
ЭТИ (филиал) СГТУ имени Гагарина Ю.А.
413l00, г. Энгельс, пл. Свободы, 17

Тел. (8453). 95-35-53 e-mail: cno.eti(g)gmail.com
Банковские реквизиты
инн 6454004110 кпп 64490200l
УФК по Саратовской области
(ЭТИ (филиал) СГТУ имени Гагарина Ю.А. лlс
20606хб4870)
Банк: ОТ.ЩЕЛЕНИЕ САРАТОВ, Г. САРАТОВ
Бик 04631100l окпо 05286136

р/с 4050 1 8 1 0900002000002
(кол 00000000000000000 1 30)
Образовательные услуги
огрн1026403341l39 oкoнx921l0
окАто бз450000000

.Щиректор ЭТИ (филиал)
СГТУ имени Гагарина Ю.А.

И.Г. Остроумов

Алрес:

Паспорт
выдан

Nll

.Щата вьцачи

подпись

.I[аю согласио Саратовскому государственному техническому g}ниверситету имени Гагарина Ю.А. на

электронную обработку своих порсон.шьных данных и персонztльных данньж Слушателя: Ф.И.О., дата рождения,
паспортные данные (серия, номер, кем и когда вылан), адрес проживания.

ЗаКаЗЧИК 
(n",r"* подп"ar)
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