МИНИСТЕРСТВО HAYiOi И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

(ГУАП)

NS 05-225/21
от 24.06.2021

ПРИКАЗ

Об утверадении формы договора
об оказании платных образовательных услуг
по программам дополнительного профессионального образования

Во исполнение требований постановления Правительства Российской
Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг», в соответствии с приказом ГУАП от 30.12.2020 jN2
05-489/20 «Об утверждении Положения о платных образовательных услугах
в ГУАП»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 24.06.2021 форму договора
об оказании
платных
образовательных
услуг
по
программам
дополнительного
профессионального
образования
(приложение
к настоящему приказу).
2. Факультету дополнительного профессионального образования
(Мельниченко A.M.) обеспечить своевременное заключение договоров
с гражданами
и
юридическими
лицами
об оказании
платных
образовательных услуг по программам дополнительного профессионального
образования по установленной настоящим приказом форме.
3. Признать утратившим силу приказ ГУАП от 15.11.2018 № 05-361/18
«О введении новой формы договора об оказании платных образовательных
услуг по программам дополнительного профессионального образования».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
проректора по учебной деятельности Матьяша В.А.

Ректор

т.

Ю.А. Антохина
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Приложение
Утверждено приказом ГУАП от^-^- Cfi 20.V№

^

ДОГОВОР №
об оказании платных образовательных услуг
по образовательным программам дополнительного профессионального образования
Санкт-Петербург

«

»

20

г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «СанктПетерб)фгский
государственный
университет
аэрокосмического
приборостроения»
(ГУАП),
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от «
»
20
г.
per. №
(сер.
№
), выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки бессрочно, свидетельства о государственной аккредитации от «
»
20
г.
№
(сер.
№
), выданного Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки на срок до «
»
20
г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
в лице
(фамилия, имя, отчество (при напичии) прелставигепя Ис^иопнитсия)

действутошего на основании
(рскки<и1'ы Л'.'кумента, улосюееринчцие гишнпмичия прелс1<1ВИ1сля Исиопнитсчя)

и
(фамилия, имя, 01ЧСС1В0 (при наличии)/ниимснивание юридачсскою лица)

именуем

в дальнейшем «Заказчикл>, в лице
(ннименкнание доижности, фамипия, имя, отчс1,тво (при наличии) прелс1авнте1я Зака^чикн- юридическою лица)

действующего на основании

,
(рсиншиты ямкумента, удосюверянчцсю погтномичия предс1|1виг«;|1Я 3aKdi4HKa)

И
(фамипия, имя, 0ТЧС1. ibo (при наличии) линя, зачиспясмчю на оСучвние)

именуем
в дальнейшем «Слушатель», совмес1но именуемые Стороны, заютючили настоящий Договор
(далее - Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
обучение по дополнительной профессиональной программе (программе професошнальной переш^июнки/ программе повышения квалификации)
(наименокиние программы дииолнитспьною профессиональнш о oбpa^^^вaния; вил, уровень и (ити) наирав11енность
программы до111и1нительн1>ю npoij<<.vH<iHaiKHi)io 0'1ра.«'кания (Ч41;гь программы диичпнитепьною профессиональною обрал»'вания
определенною уровня, BH.ia и (И1И) направаенносш)

ПО

форме обучения в соответствии
(ичной/'ично-5аочной/'зас'чной)

с учебными планами, в том числе индивидуальными, образовательными программами и расписанием
занятий Исполнителя.
1.2. Объем образовагельной программы составляет
академических
часов.
1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет
(KonH4es,TB0 месяцев, лет)

1.4. После освоения Слушателем образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации ему выдается
(улословепсние о повышении квалификации/диплом о профессичнальнчй перепоаюювке)

образца, установленного локальным нормативным актом Исполнителя.
(1!луша1елям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттес1ации
неудовлетворительные
результаты, а
также слушателям,
освоившим
часть дополнительной
профессиональной программы и (или) отчисленным из Университета выдается справка об обучении или о
периоде обучения по образцу, установленному Исполнителем.
П. Права Исполнителя, Заказчика и Слушателя
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоя1ельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный процесс,
ус1анавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Слушателя;
2.1.2. При реализации образовательной программы использователь электронное обучение,
дисшнционные образовательные технологии.
2.1.3.Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
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законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполните.ия.
2.1.4. Вносить в учебный план изменения, направленные на совершенствование процесса обучения.
2.1.5. Осуществлять обработку персональных данных Слушателя и Заказчика в порядке, установленном
законодательсхвом Российской Федерации.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.3. Получать полную и достовернуто информацию об оценке знаний, умений, навыков и
компетенций Слушателя, а также о критериях этой оценки.
2.3. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 стагьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. Ха 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Слушатель также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения на,алежашего
предоставления образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормашвными актами Исполнителя, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
П1. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Слушателя
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Слушателя, выполнившего усшновленные законодательством Российской Федерации,
Уставом, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Слушателя на
Факультет дополнительного профессионального образования.
3.1.2. Довести до Заказчика и Слушателя информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29
декабря 2012 г.
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
образовательной программой, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий
Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения, а также специальные условия при необходимости (в случае если Слушатель является лицом с
ограниченными возможностями здоровья или инвалидом).
3.1.5. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Слушателя и (или) Заказчика, а также действующих в их интересах третьих лиц,
плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Слушатель обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.2.1. Регулярно посещать учебные занятия согласно расписанию занятий.
3.2.2. Выполнять все виды предусмотренных образовательной программой заданий, проходить
предусмотренную учебным планом промежуточную аттестацию, итоговую аттестацию (при наличии).
3.2.3. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных
образовательной программой, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий
Исполнителя.
3.3. Слушатель и Заказчик обязаны:
3.3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Слушателю образовательные услуги, указанные
в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Слушателя на занятиях.
3.3.3. При заключении настоящего Договора и в процессе обучения своевре.менно представлять и
получать все необходимые документы. Своевременно извещать Исполнителя об изменении своего
контактного телефона и адреса (места нахождения).
3.3.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов Исполнителя, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе,
проявлять уважение к педагогическим работникам, инженерно-техническому, административнохозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу
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Исполнителя и обучающимся, не посягать на их честь и достоинство, не создавать препятствий для
получения образования другими обучающимися,
3.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Слушателем
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения по образовательной
программе, укачанной в разделе I настоящего Договора, установлена приказом ГУАП от
№
и составляет
рублей
копеек.
4.2. Увеличение стоимости платных 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.
4.3. Опла1а образовательных услуг производится за наличный расчет в кассу Исполнителя или в
безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего Договора.
4.4. Оплата производиться в следующем порядке (нужное подчеркнуть):
4.4.1. Единовременно, не позднее 5 (пяти) дней после подписания настоящего Договора.
4.4.2. Ежемесячно равными частями: в первый месяц обучения не позднее 5 (пяти) дней после
подписания настоящего Договора; во второй и последующие месяцы обучения до 5-го числа текущего
месяца обучения.
4.4.3. Ежеквартально равными частями: в первый квартал обучения не позднее 5 (пяти) дней после
подписания настоящего Договора; во второй и последующие кварталы обучения до 5-го числа первого
месяца текущего квартала обучения.
4.5. Оплата может быть произведена в полном объеме в любое время в порядке, предусмотренном п.п.
4.4. Договора.
4.6. Оплата образовательных услуг подтверждается путем представления Исполнителю платежного
документа об оплате.
V. Основания 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.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполни1еля в одностороннем порядке
в следующих случаях:
5.3.1. Применение к Слушателю, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания.
5.3.2. Невыполнение Слушателем обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана.
5.3.3. Установление нарушения порядка приема в ГУАП, повлекшего по вине Слушателя его
незаконное зачисление.
5.3.4. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг.
5.3.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
5.4.1. По инициативе Слушателя, в том числе в случае перевода Слушателя для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
5.4.2. По инициативе Исполнителя в случаях, предусмотренных п. 5.3 настоящего Договора.
5.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенньтх им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Слушателя
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Сторотшт несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недос!а1ка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в
полном объеме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы).
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательньтх услуг.
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг.
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в установленный срок недос1атки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существентатй недостаток
оказанных платньтх образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора.
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6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или)
окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платных
образовательных услуг) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что
они не будут осуществлены в срок. Заказчик вправе по своему выбору;
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг.
6.4.2. Поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов.
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг.
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания тшатных образовательных услуг, а также в связи с
недостатками платных образовательных услуг.
Vn. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня издания приказа ГУАП о приеме Слушателя на
обучение в Университет, при условии оплаты образовательных услуг в сроки, предусмотренные п. 4.4.
Договора, и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
VIIL Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату
заключения настоящего Договора.
8.2. Споры и разногласия, возникающие при исполнении Сторонами обязательств по настоящему
договору, разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
8.3. В случае, если Заказчик и Слушатель являются одним лицом, их права и обязанности по
настоящему договору совпадают.
8.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Слушателя в Университет до даты издания
приказа об окончании обучения или отчислении Слушателя из Университета.
8.5. По всем вопросам, вытекающим из отношений Сторон и не урегулированным настоящим
договором. Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
8.6. Настоящий Договор составлен в
экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по
одному для каждой из Сторон.
8.7. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и
подписываться уполномоченными представителями Сторон. Изменения Договора оформляются
дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты Сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Фелеральмие гисуларсшеннпе ав1<1нимн<1е
обра^ова ifcibHue учре« <1ение высшего
обра^онянии «Санкт-Пе1ербур1С1чиГ|
Гису;шрственный унинерситет
аэр11к1к'чическ111 о при1>1ф>к1р||ения»
(ГУАП)
Metro HaiiJVKjifHHM:
СанктПе1србург, ул. Большая Морская, д. 67
Л1ГГ.А
Банковские реквишты:
Получа1елк; ГУАП
ИНН 78120(13110
КПП 78341111101
ОГРН 1й278102326ЯП
Банк получателя:
CaHKT-neiepCypi скин филиал
ПАО «РосДорБанк»
р/с 405(.i3810S»i.Hiii94imii4i)I
K/'c3010l8lU!JU<Miiii»iii0729
БИК 044030729
КПП по ОкТМО 403О31.ИЮ

ЗАКАЗЧИК
(фнминия, имя, 01чл1в0 (чрй наличии), нисмчрг
Л/'Я фи<иче1.

о липа/'

ИНН-'ОГРН,

СЛУШАТЕЛЬ *
(*заис>||ияе11:я в случае, еспи Cnyuiai^rib не
ЯВЛЯСИ.Я ЗйА^ичиким)
Фамипия, имя, 01честв0 (при наличии):

1!1нмк11вские рс1.ии1игы Аоя к>ри11ич?1.«|>го лиин)

MffTO житР11.гтня/ Mfi го Кйг11^.->1гния:

Пачишт:

Теле±ои (пин наличии^:

Рем ир''лpi ЧК'к fОр

Трп^Лпн <П11И наличии^:

(пчлпись 3dfcjj4MKa
М.П. {при нлничии)
(т |Д'1Ись)

(пп^ничь Спуша1гля)

МП.

С уставом университета. Правилами внутреннего распорядка, Положением о платных образовательных
услугах, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной

б
аккредитации, образовательной программой и документами, регламентирующими организацию
осуществление образовательной деятельности, права и обязанносги обучающихся, ознакомлены.

(подпись Слуша1еття)

(п1>дпись 3aKaj4MKa

М.П. (при наличии)

и

