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Форма 2-х стороннего  договора разработана  
для платных образовательных услуг по программам  

высшего образования (заочная форма) 

 
Приложение № 1 к приказу от 27.05.2022 № 241/общ 

 

 

 

ДОГОВОР № _______________ 

об оказании платных образовательных услуг в 

ЯИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

 

г. Якутск                                                                                  "__" _____________ 2022 г. 

 

         Якутский институт водного транспорта - филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет водного 

транспорта» (сокращенное наименование ЯИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ»), именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель» (а также – Институт), действующий  на  основании  лицензии серии 90Л01 № 0009236, 

регистрационный № 2197   от 16.06.2016, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки (срок действия – бессрочно), и Свидетельства о государственной аккредитации серии 90А01 № 0003091, 

регистрационный № 2946 от 14.11.2018, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки (срок действия – до 14.11.2024), в лице директора Стрека Ярослава Михайловича, действующего на 

основании  доверенности  от «__» ______ 202_г. № __/____, с одной стороны,   

и гражданин (ка)______________________ 
                                           (указать гражданство) 

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

 

именуемый(ая)  в  дальнейшем  «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор (далее - Договор) о следующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать Обучающемуся образовательную услугу, а 

Обучающийся обязуется оплатить обучение по образовательной программе высшего образования –  

«____________________________________________________________________». 
                                                                                (наименование образовательной программы высшего образования) 

По направлению подготовки (специальности) - 

_________________________________________________________________________________________  
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в 

том числе индивидуальными, и образовательными программами Института. 

1.2. Форма обучения – ЗАОЧНАЯ.                                                

1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора 

составляет _____________________________ с ________ курса обучения. 
                                (количество месяцев, лет) 

1.4. Зачисление Обучающегося производится в соответствии с Правилами приема в Институт, на основании 

заключённого Договора и оплаты услуг в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.5. Стороны Договора при взаимном согласии вправе изменить образовательную программу на иную в рамках 

перечня реализуемых в Институте основных образовательных программ. 

1.6. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации ему выдается диплом установленного образца.  

1.7. В случае отчисления Обучающегося из Института до завершения им освоения в полном объеме 

образовательной программы и (или) непрохождения им в полном объеме итоговых аттестационных испытаний, 

входящих в состав государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе, ему 

выдается справка об обучении образца, установленного Институтом. 

      

II. Права сторон 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс (определять организационные формы учебного 

процесса, методы, средства и технологии обучения), устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность всех форм аттестации. 

2.1.2. Не допускать Обучающегося к промежуточной или государственной итоговой аттестации, если он имеет 

академическую задолженность (в случае его неуспеваемости). 

2.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Института, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Института. 

2.1.4. В случае невнесения Обучающимся оплаты за обучение в установленные настоящим Договором сроки, 

либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что внесение Обучающимся оплаты за 
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обучение в установленные настоящим Договором сроки не будет произведено, Института, в соответствии с п.2 

ст. 328 Гражданского кодекса Российской Федерации, вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего Договора, а также потребовать возмещения убытков в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.2. Обучающийся имеет право: 

2.2.1. Требовать от Исполнителя надлежащего оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором. 

2.2.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, а также об успеваемости, поведении, 

отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 

2.2.3. 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".  

2.2.4. Пользоваться имуществом Института, включая библиотеку и информационные фонды открытого доступа, 

использовать возможности учебных, научных и других подразделений Института в порядке, установленном 

локальными актами Института, и в объеме необходимом для освоения образовательной программы, в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий. 

2.2.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.2.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки. 

2.2.7. По согласованию с Институтом получать дополнительные образовательные услуги, не входящие в рабочий 

учебный план и расписание занятий, на основании отдельно заключаемого договора об оказании дополнительных 

образовательных услуг. 

2.2.8. Иногороднему Обучающемуся при наличии свободных мест может предоставляться место в студенческом 

общежитии Института. Стоимость данной услуги не сходит в стоимость обучения по настоящему Договору. 

Стоимость, порядок оплаты, условия поселения в студенческом общежитие оформляются отдельным договором. 

В случае расторжения настоящего договора право проживания в студенческом общежитии утрачивается. 

 

III. Обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,  

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 

студента. 

3.1.2. Ознакомить Обучающегося с положением о ЯИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ», правилами внутреннего 

распорядка обучающихся, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации, документами о порядке 

предоставлении платных образовательных услуг (в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей"), рабочим учебным планом и рабочими 

программами дисциплин, регламентирующими организацию и проведение образовательного процесса и 

поведение Обучающегося в период обучения в Институте, иными локальными актами Института. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

3.1.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Обучающийся обязан: 

3.2.1. В строго установленные разделом IV настоящего Договора сроки вносить оплату предоставляемых 

образовательных услуг на расчетный счет Исполнителя, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату.  

3.2.2. Извещать Институт о затруднениях или невозможности выполнения своих обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором. 

3.2.3. Посещать все виды учебных занятий, предусмотренные учебным планом и расписанием занятий, а также 

выполнять задания по самостоятельным работам в межсессионный период и во время учебно-аттестационной 

сессии; своевременно сдавать все зачеты, экзамены, курсовые проекты (работы), проходить все виды практики, 

иные формы промежуточной государственной аттестации. 

3.2.4. Строго соблюдать требования Положения, Правила внутреннего распорядка, иные локальные нормативные 

акты Института, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к 

профессорско-преподавательскому, учебно-вспомогательному, административно-управленческому, 

обслуживающему и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство. 

3.2.5. Своевременно извещать Исполнителя (руководство факультета) об уважительных причинах своего 

отсутствия на занятиях.  

3.2.6. Бережно относиться к имуществу Института. Возмещать ущерб, причиненный виновными действиями 

имуществу Института, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.  
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3.2.7. Незамедлительно сообщать Исполнителю обо всех изменениях паспортных данных, места проживания, 

контактах в срок, указанный в п. 8.6. настоящего Договора. 

 

IV. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  

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

______________ (_______________________________________________________) рублей __ копеек, в том числе:  

в первый год обучения (___ курс) ____________ (______________________________________) рублей 00 копеек; 

во второй год обучения (___ курс) ___________ (______________________________________) рублей 00 копеек; 

в третий год обучения (___ курс)_____________ (______________________________________) рублей 00 копеек; 

в четвертый год обучения (___ курс)__________ (_______________________________________) рублей 00 копеек; 

в пятый год обучения (___ курс)_____________ (______________________________________) рублей 00 копеек;  

в шестой год обучения (___ курс)__________ (_______________________________________) рублей 00 копеек.  

       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 (оформляются 

дополнительными соглашениями к Договору).  

4.2. Оплата производится в следующем порядке: 

4.2.1. Первый платеж за текущий год обучения составляет не менее 50% от суммы стоимости обучения за 

соответствующий учебный год, уплачивается не позднее начала текущего учебного года.   

4.2.2. Окончательный платеж за текущий учебный год осуществляется не позднее начала учебно-аттестационной 

сессии текущего учебного года. 

4.3. Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, 

указанный в разделе IX Договора. 

4.4. Изменение размера и сроков платежа устанавливается дополнительным соглашением к Договору. 

4.5. Оплата образовательных услуг удостоверяется путем предоставления Обучающимся документа, 

подтверждающего внесение оплаты. Датой внесения оплаты обучения считается день поступления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя.   

4.6. В случае досрочного расторжения настоящего Договора, предоставления академического отпуска 

Обучающемуся расчет осуществляется за фактически полученную им образовательную услугу исходя из 

календарного учебного графика. 

4.7. В случае, если на момент окончания срока академического отпуска Обучающегося стоимость 

образовательных услуг (по соответствующему году обучения) изменилась, Обучающийся осуществляет плату за 

обучение по той стоимости, которая будет действовать на момент его допуска к обучению в Институте по 

завершению академического отпуска. При этом между Обучающимся и Исполнителем заключается 

дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

 

V. Порядок изменения и расторжения Договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Вносимые дополнения и изменения рассматриваются 

сторонами в двухнедельный срок и оформляются дополнительным соглашением к Договору.  

5.2. Обучающийся вправе отказаться от настоящего Договора, уведомив Институт не менее чем за 14 

(четырнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора путем подачи письменного 

заявления об отчислении (переводе) из Института в учебный отдел, при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 

в том числе, предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

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

а) в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания;  

б) в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, наличия трех и 

более неудовлетворительных оценок по итогам экзаменационной сессии; 

в) в случае установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в Институт; 

г) в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию Институтом платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика (Обучающегося); 

д) в случае просрочки оплаты стоимости образовательных услуг по настоящему Договору более 2-х месяцев. 

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

 

VI. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по данному 

Договору, если неисполнение (в т.ч. частичное) явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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VII. Срок действия Договора и условия заключения 

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

Сторонами обязательств либо до его расторжения в установленном порядке. 

7.2. Документооборот может совершаться в электронной форме посредством направления Сторонами 

подписанных скан-копий документов с последующим обменом бумажными носителями. Электронные копии 

документов, направленные по электронной почте, признаются по юридической силе равными бумажным 

документам. Адрес электронной почты взаимодействия со стороны Института E-mail:  Lfngavt@mail.ru, со 

стороны Обучающегося - указан в разделе «Адреса и реквизиты Сторон». 

7.3. Окончание срока действия Договора влечет прекращение обязательств Сторон по Договору, за исключением 

обязательства Обучающегося по оплате оказанных образовательных услуг. 

 

VIII. Прочие условия 

8.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, 

достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. 

Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным 

нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Институт до даты издания приказа об окончании 

обучения или отчислении Обучающегося из Института. 

8.4. Подписывая настоящий Договор, Стороны подтверждают соблюдение Исполнителем обязанностей, 

указанных в п. 3.1.2. настоящего Договора. 

8.5. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска все вопросы, связанные с продолжением 

обучения, регулируются дополнительным соглашением, заключаемым к настоящему Договору. 

8.6. Стороны обязуются в течение 7 (семи) календарных дней письменно извещать друг друга об изменении 

сведений, указанных в разделе IX настоящего Договора. 

8.7.  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу.  

8.8. Все споры и разногласия по Договору при недостижении согласия между Сторонами разрешаются в порядке 

и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

 

IX. Адреса и реквизиты Сторон 

 

ЯИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

Адрес юридический: 630099, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Щетинкина, 33  

Адрес почтовый: 677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Водников1 

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 

банка Росси г. Якутск  

р/с 40501810900002000001  

Корр./с 40102810345370000085 

БИК 049805001 ИНН 5407121512  

КПП 143502001  

л/с 20166Ц03960 УФК по РС (Я) (ОФК, ЯИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО «СГУВТ») 

код дохода по ПД 00000000000000000130 (обязательно 

указывается в назначении платежа) 

Тел./факс: 8 (4112) 21-84-82; 

 E-mail:  Lfngavt@mail.ru 

 

__________________________________Я.М. Стрек  

м.п. 

                  Обучающийся 

 
(Фамилия Имя Отчество полностью) 

 
(дата рождения) 

Паспорт гражданина  

 (наименование 

страны) 
серия  номер  

    

выдан  

 

 

 
(кем, когда) 

 

 

 

 

 
(место жительства) 

Телефон(ы):  

Эл.почта____________________ 

______________________________ 

(подпись) 

 
_ 
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