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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет вид, порядок оказания платных образовательных 
услуг и регулирует отношения, возникающие между обучающимися и федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Пензенский 
государственный университет» (далее - Университет, ПГУ) при оказании платных 
образовательных услуг. 

1.2. Настоящее Положение обязательно для применения всеми структурными 
подразделениями Университета, в том числе филиалами. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих 
документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
- Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 
- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации»; 

- Требования к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785; 

- Порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы) 
относящиеся к основным видам деятельности федеральных бюджетных и автономных 
учреждений, находящихся в ведении Минобрнауки России, оказываемые ими сверх 
установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного государственного задания, утв. приказом Минобрнауки 
России от 20.12.2010 № 1898; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образовании утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам»; 

- Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы 
договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»; 
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- Приказ Минобрнауки России от 21.11.2013 № 1267 «Об утверждении примерной формы 
договора об образовании на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
05.04.2017 № 301; 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Пензенский государственный университет». 

1.4. В Положении используются следующие понятия: 
исполнитель – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Пензенский государственный университет»; 
потребитель/обучающийся – физическое лицо, непосредственно получающее 

образовательные услуги и осваивающее обучение по образовательным программам; 
заказчик – физическое (родитель или иной законный представитель) и (или) юридическое 

лицо, вступающее в договорные отношения с Исполнителем (заказывающее платные 
образовательные услуги и обязующееся их оплатить) в целях получения потребителем 
образовательных услуг на основании договора; 

недостаток платных образовательных услуг – несоответствие платных образовательных 
услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им 
порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно 
предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно 
используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при 
заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами (частью образовательной программы); 

существенный недостаток платных образовательных услуг – неустранимый недостаток, 
или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат 
времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие 
подобные недостатки; 

платные образовательные услуги – осуществление образовательной деятельности по 
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании и 
(или) договора на оказание платных образовательных услуг, заключаемых при приеме на обучение 
(далее – договор); 

дополнительные образовательные услуги – образовательные услуги, не 
предусмотренные соответствующими образовательными программами и федеральными 
государственными образовательными стандартами. 
 

2. Условия предоставления и виды платных образовательных услуг 
 

2.1. Платные образовательные услуги предоставляются с целью удовлетворения 
потребности личности в образовании, посредством получения среднего профессионального 
образования, высшего образования, дополнительного профессионального образования, 
профессионального обучения, а также с целью удовлетворения потребностей общества и 
государства в квалифицированных специалистах с высшим и средним профессиональным 
образованием. 

2.2. Доход от оказания платных образовательных услуг используется Университетом в 
соответствии с его уставными целями. 

2.3. Университет вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 
платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным или 
муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, 
на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

2.4. Университет не вправе оказывать платные образовательные услуги вместо 
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образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов. Средства, полученные при оказании таких платных образовательных услуг, 
возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

2.5. Университет оказывает следующие платные образовательные услуги: 
2.5.1. Обучение по основным образовательным программам по следующим уровням 

профессионального образования: 
- образовательным программам среднего профессионального образования, 

осуществляемое сверх установленных государственным или муниципальным заданием либо 
соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат; 

- образовательным программам высшего образования, осуществляемое сверх 
установленных государственным или муниципальным заданием либо соглашением о 
предоставлении субсидии на возмещение затрат; 

- образовательным программам кадров высшей квалификации, осуществляемое сверх 
установленных государственным или муниципальным заданием либо соглашением о 
предоставлении субсидии на возмещение затрат; 

- образовательным программам профессионального обучения – программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программам 
переподготовки рабочих, служащих, программам повышения квалификации рабочих, служащих; 

2.5.2. Обучение по программам дополнительного профессионального образования: 
- дополнительным профессиональным программам – программам повышения 

квалификации, программам профессиональной переподготовки; 
- дополнительным общеобразовательным программам: дополнительным 

общеразвивающим программам, дополнительным предпрофессиональным программам.  
2.5.3. Предоставление дополнительных образовательных услуг : 
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 
- репетиторство; 
- занятия с обучающимися углубленным изучением предметов; 
- обучение на курсах, в том числе по изучению иностранных языков; 
- по подготовке к поступлению в Университет; 
- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, 

предусмотренной учебным планом; 
- различные кружки, студии, группы, школы, факультативы по обучению и приобщению 

детей и взрослых к знанию мировой культуры, художественно-эстетического, научного, 
технического и прикладного творчества; 

- другие дополнительные услуги, если они не нарушают основной образовательный 
процесс. 

2.6.  Отказ заказчика от предоставляемых ему по договору платных образовательных 
услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставленных ему 
исполнителем образовательных услуг. 

2.7. Университет обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 
полном объеме в соответствии с видом, уровнем и (или) направленностью программы (части 
образовательной программы) и условиями договора. 

2.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период. 

2.9. Обучающийся, получающий на условиях договора платные образовательные услуги, 
имеет равные академические права и обязанности с иными обучающимися, кроме прав, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

2.10. По результатам обучения по образовательным программам обучающийся получает 
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соответствующий документ об образовании: 

2.10.1. Документ об образовании и о квалификации, установленного федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (здравоохранения) 
образца, выдаваемый лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
который подтверждает получение профессионального образования определенного уровня и 
квалификации по специальности или направлению подготовки, относящимся к соответствующему 
уровню профессионального образования: 

1) среднее профессиональное образование: диплом о среднем профессиональном 
образовании; 

2) высшее образование – бакалавриат: диплом бакалавра; 
3) высшее образование – специалитет: диплом специалиста; 
4) высшее образование – магистратура: дипломом магистра; 
5) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: дипломом об окончании  аспирантуры. 
6) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам 

ординатуры: дипломом об окончании ординатуры. 
2.10.2. Документ об образовании и (или) о квалификации установленного Университетом 

образца, выдаваемый лицам, прошедшим итоговую аттестацию, который подтверждает обучение 
по программам дополнительного профессионального образования: 

а)  удостоверение о повышении квалификации – при освоении дополнительных 
профессиональных программ не менее 16 часов; 

б) диплом о профессиональной переподготовке – при освоении дополнительных 
профессиональных программ не менее 250 часов. 

 2.10.11. Документ об обучении установленного Университетом образца, выдаваемый лицам 
по результатам обучения по иным образовательным программам и программам дополнительного 
профессионального образования: 

1) свидетельство об обучении, сертификат или иной документ – при освоении 
дополнительных профессиональных программ менее 16 часов (раздела программы (модуля)), а 
также по результатам оказания дополнительных образовательных услуг. 

2.11. Присвоение разряда или класса, категории по результатам профессионального 
обучения подтверждается свидетельством о профессии рабочего, должности служащего, 
установленного Университетом образца. 

2.12. Лицам, освоившим программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре и защитившим в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
научно-квалификационную работу (диссертацию) на соискание ученой степени кандидата наук, 
присваивается ученая степень кандидата наук по соответствующей специальности научных 
работников и выдается диплом кандидата наук. 

2.13. Лицам, не прошедшим аттестации (итоговой, государственной итоговой) или 
получившим на итоговой (государственной итоговой) аттестации неудовлетворительные 
результаты, а также лицам, освоившим образовательную программу не в полном объеме и (или) 
отчисленным из Университета выдается справка об обучении или о периоде обучения 
установленного университетом образца. 

2.14. За выдачу документов об образовании и (или) о квалификации, документов об 
обучении и дубликатов указанных документов плата не взимается. 
 2.15. С учетом потребностей и возможностей личности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации образовательные программы осваиваются в Университете в следующих 
формах: очной, очно-заочной, заочной; 

Допускается сочетание различных форм получения образования. 
 2.16. Педагогический работник университета не вправе оказывать платные образовательные 
услуги обучающимся в Университете, если это приводит к конфликту интересов педагогического 
работника.  
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3. Порядок организации предоставления платных образовательных услуг 
 

 3.1. Для организации платных образовательных услуг в Университете: 
3.1.1. осуществляется изучение потребности населения в образовательных услугах; 
3.1.2. создаются необходимые условия для проведения платных образовательных услуг в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами, правилами по охране труда и 
технике безопасности; 

3.1.3. формируется кадровый состав по оказанию образовательных услуг. Для оказания 
платных образовательных услуг могут привлекаться сотрудники Университета, специалисты 
сторонних организаций на основании трудового договора или гражданско-правового договора на 
оказание услуг. 
 3.1.4. составляется штатное расписание; 
 3.1.5. утверждается учебный план, учебные программы, смета расходов; 
 3.1.6. издается приказ, в котором указываются наименование платных образовательных 
услуг, срок оказания услуг, объем образовательной программы, стоимость, ответственные лица. 

3.1.7. определяются требования к представляемым Заказчиком Исполнителю документам, 
необходимых для оказания платной образовательной услуги (соответствующих документов об 
уровне образования, документа, определяющего личность Заказчика и Обучающегося, заявления 
Заказчика); 

3.1.8. обеспечивается прием у Заказчика необходимых документов; 
3.1.9. организуются итоговая аттестация (государственная итоговая аттестация). 
3.2. Предоставление платных образовательных услуг по основным и дополнительным 

профессиональным образовательным программам оформляется договором об образовании на 
обучение по соответствующим образовательным программам (далее – договор), заключаемым с 
Заказчиком и осуществляется на основании распорядительного акта Университета о приеме лица 
на обучение в Университет. 

3.3. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг оформляется 
договором об оказании платных дополнительных образовательных услуг. 
 3.4. Организацию работы по оказанию платных образовательных услуг осуществляет 
структурное подразделение Университета, реализующее образовательную программу.  
 

4. Порядок информирования о платных образовательных услугах 
 
 4.1. Университет обязан до заключения договора на оказание платных образовательных 
услуг и в период его действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об 
оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 
выбора. 
 4.2. Университет обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 
статьей 9 Закона РФ от 7.02.1992N2300-1 «О защите прав потребителей», статьей 29 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 и Постановлением 
Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» и 
обновления информации об образовательной организации». 

4.3. Информация, предусмотренная пунктами 3.1. и 3.2. настоящего Положения, 
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 
деятельности, а также в месте нахождения филиала, осуществляющего образовательную 
деятельность. 

4.4. Способами доведения информации до абитуриента, обучающегося и (или) заказчика 
являются: объявления, буклеты, проспекты, оповещения на официальном сайте Университета. 
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5. Порядок заключения договоров  
 
 5.1. Договор заключается до начала оказания платных образовательных услуг (Приложение 
1, Приложение 2, Приложение 3) в простой письменной форме: 

- в трех экземплярах между исполнителем, потребителем и заказчиком (родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего лица). Один экземпляр договора хранится в 
структурном подразделении Университета, ответственном за учет договоров, второй – у заказчика, 
третий – у потребителя. 

- в двух экземплярах между исполнителем и потребителем – лицом, зачисляемым на 
обучение (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица). Один экземпляр 
договора хранится в структурном подразделении Университета, ответственном за учет договоров, 
второй – у потребителя. 

5.2. Договор содержит следующие сведения: 
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя – 

юридического лица; 
б) место нахождения; 
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 
г) место нахождения или место жительства заказчика; 
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 
заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 
являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
к) вид, уровень, код, наименование профессии, специальности или направления 

подготовки и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 
программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 
м) сроки освоения образовательной программы, оказания дополнительной 

образовательной услуги; 
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 
о) порядок изменения и расторжения договора; 
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 
 5.3. Договор от имени Университета подписывается ректором или уполномоченным им 
должностным лицом. 

5.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 
право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о 
приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления 
им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской 
Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся 
или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 
подлежат применению. 

5.5. Формы договоров разрабатываются университетом в соответствии с примерными 
формами договоров, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования. 
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5.6. Сведения, указанные в договоре должны соответствовать информации, размещенной на 
официальном сайте Университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
дату заключения договора. 

5.7. Для заключения договора заказчик (родители (законные представители), потребитель 
предоставляют документ, удостоверяющий его личность. 
Договор оформляется и регистрируется: 

- при зачислении по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
ординатуре в приемной комиссии и бухгалтерии Университета (для поступающих в филиал - в 
филиале); 

- по образовательным программам высшего образования на базе высшего образования в 
структурном подразделении Университета (институте/филиале/колледже/структурном 
подразделении по дополнительному образованию – далее структурное подразделение), 
ответственном за реализацию образовательной программы; 

- по дополнительным образовательным программам и дополнительным 
общеобразовательным программам, а также при оказании платных дополнительных 
образовательных услуг – в структурном подразделении Университета, ответственном за 
реализацию образовательной программы (для зачисляемых в филиал – в филиале). 

5.8. Договор с учетом результатов вступительных испытаний (при наличии) и внесении 
оплаты за обучение является основанием для зачисления в число студентов обучающихся 
(учащихся, слушателей, ординаторов, аспирантов) в Университет, наряду с другими документами, 
предусмотренными соответствующими нормативно-правовыми и локальными актами 
Университета. 

5.9. Изменение договора возможно по соглашению сторон. В случае перевода 
обучающегося на другую форму обучения, другую образовательную программу, изменения 
заказчика или условий оплаты по его заявлению составляется дополнительное соглашение, 
которое с момента его подписания сторонами (даты, указанной в дополнительном соглашении) 
становится неотъемлемой частью договора. 

5.10. Подлинный экземпляр договора хранится в финансово-экономическом управлении 
Университета, ответственном за учет договоров. Срок хранения договоров определяется согласно 
Сводной номенклатуре дел Университета. 

5.11. Копия договора хранится в личном деле обучающегося в структурном подразделении 
(институте/филиале/колледже/структурном подразделении по дополнительному образованию), 
осуществляющем учет обучающихся. 

5.12. Контроль выполнения договорных обязательств осуществляется совместно 
финансово-экономическом управлением и структурным подразделением Университета, за 
которым закреплен обучающийся. 

5.13. Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг заключается по 
форме согласно Приложения 2. 
 5.14. До заключения договора об оказании платных дополнительных образовательных 
услуг Потребитель и (или) Заказчик должен обратиться к декану факультета (директору 
института/колледжа/филиала) с письменным заявлением на имя ректора Университета на оказание 
платных дополнительных образовательных услуг. 

5.15. Декан факультета (директор института/колледжа/филиала) определяет возможность 
оказания платных дополнительных образовательных услуг, указанных в заявлении. В случае 
принятия деканом факультета (директором института/колледжа/филиала) положительного 
решения о возможности оказания платных дополнительных образовательных услуг, он визирует 
заявление и указывает на нем количество часов, срок оказания услуг, преподавателя(ей), который 
будет оказывать услуги. 

5.16. Преподаватель визирует заявление, тем самым подтверждает свое согласие оказывать 
платные дополнительные образовательные услуги. После подписания заявления преподавателем, 
Потребитель или Заказчик услуг визирует его у проректора по учебной работе (первого 
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проректора).  

5.17. Проректор по учебной работе (первый проректор) визирует заявление. 
5.18. Платные дополнительные образовательные услуги могут оказываться как 

индивидуально, так и в группах, как правило, в виде лекций, семинарских, практических и 
лабораторных занятий.  
 5.19. Платные дополнительные образовательные услуги считаются оказанными после 
подписания акта приемки-сдачи услуг сторонами договора. Акт приемки-сдачи услуг составляется 
в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в деканате факультета/директорате института, 
второй – у Заказчика.  
 

6. Порядок заключения договора при реализации дополнительных профессиональных 
программ в сетевой форме и ответственность за его реализацию 

 
6.1. Договор при реализации дополнительных профессиональных программ (далее – ДПП) 

в сетевой форме заключается между Университетом и заказчиком. 
6.2. Заказчиком при реализации ДПП в сетевой форме может выступать физическое лицо 

(сам обучающийся или иное заинтересованное лицо, оплачивающее образовательные услуги) или 
юридическое лицо, направляющее обучающегося (обучающихся) для обучения по 
образовательной программе. 

6.3. ДПП, реализуемая в сетевой форме, должна быть согласована с партнерами по 
сетевому взаимодействию и утверждена университетом в установленном порядке. 

6.4. ДПП, разработанная и согласованная участниками сетевого взаимодействия в целях 
реализации дополнительного профессионального образования, является приложением к договору 
об образовании, заключаемому между университетом и заказчиком платных образовательных 
услуг. Университет обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 
полном объеме в соответствии с образовательной программой и условиями договора. 

6.5. Университет до заключения договора и в период его действия предоставляет заказчику 
достоверную информацию о себе, об организациях-партнерах по сетевому взаимодействию и об 
оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 
выбора ДПП, реализуемых в сетевой форме. Данная информация предоставляется на территории 
фактического осуществления образовательной деятельности, а также через сайт организации-
исполнителя в сети Интернет, через сайты организаций-партнеров по сетевому взаимодействию. 

6.6. Договор в целях реализации ДПП в сетевой форме заключается в простой письменной 
форме и содержит сведения, указанные в п. 5.2. настоящего положения. 
 

7. Установление и изменение стоимости платных образовательных услуг  
 

7.1. Стоимость платных образовательных услуг по основным образовательным программам 
высшего образования и среднего профессионального образования, по основным 
общеобразовательным программам, основным программам профессионального обучения 
устанавливается приказом ректора Университета на основании решения ученого совета 
Университета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Стоимость платных образовательных услуг по дополнительным профессиональным 
образовательным программам устанавливается приказом ректора Университета. 

7.3. Стоимость платных образовательных услуг может быть снижена для отдельных 
категорий обучающихся (для обучающихся, показавших хорошие или отличные результаты 
освоения образовательных программ, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных семей и др.) с 
учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 
средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Размер снижения 
стоимости платных образовательных услуг определяется локальным нормативным актом 
Университета. 
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7.4. Университет один раз в год вправе корректировать полную стоимость платных услуг 
(за вычетом ранее произведенной оплаты за предыдущие периоды обучения), по уже 
заключенным договорам с учетом уровня инфляции, предусмотренного федеральным законом о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

7.5. Изменение стоимости платных образовательных услуг оформляется дополнительным 
соглашением к договору об образовании. 

7.6. Полная стоимость платных образовательных услуг указывается в рублях. 
7.7. Возможна оплата платных образовательных услуг в иностранной валюте 

нерезидентами, осуществляющими оплату с территории иностранного государства на валютный 
счет Университета. 

7.8. Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке и сроки, 
установленные договором. 

7.9. Период академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 
ребенком до 3 лет (далее – отпуск) Заказчиком не оплачивается. По выходу Потребителя из 
отпуска Заказчик производит оплату его обучения в соответствующем семестре на момент выхода 
согласно условиям договора. Денежные средства, поступившие в оплату стоимости обучения в 
период, на который пришелся отпуск, засчитываются в оплату стоимости обучения в период после 
выхода из отпуска с учетом перерасчета в связи с возможным увеличением стоимости обучения. 

7.10. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг устанавливается в 
соответствии с калькуляцией (сметой). 

7.11. Смета стоимости платных образовательных услуг по дополнительным 
профессиональным образовательным программам, калькуляция разрабатываются структурным 
подразделением Университета, реализующим образовательную программу, согласуется с 
финансово-экономическим управлением и утверждается ректором или уполномоченным им 
должностным лицом. 

7.12. Университет вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от 
оказания платных образовательных услуг, в соответствии со сметой доходов и расходов.  

7.13. Оплата за услуги производиться в безналичном порядке. 
7.14. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим дополнительные 

услуги, или другим лицам запрещается. 
 

8. Основания изменения и расторжения договора 
 

8.1. Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены либо по соглашению 
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Договор 
может быть расторгнут по соглашению сторон, а также в случае отчисления обучающегося из 
Университета на основании приказа ректора Университета. 

8.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов.  

8.3. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с 
письменного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически 
понесенных им расходов. 

8.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при 
условии полного возмещения Заказчику убытков. 

8.5. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 
в случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 
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деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 
образовательную организацию; 

г) неуплата или просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося: 
8.6 Договор прекращает свое действие досрочно: 
- в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
- при переводе обучающегося на финансовое обеспечение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Университета, в том числе в случае 
ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

8.7. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 
обучающегося перед организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 
 

9. Ответственность исполнителя и заказчика  
 

9.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнитель и заказчик, потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации. 

9.2 Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору допускается в случаях, 
предусмотренных статьей 782 Гражданского кодекса РФ. 

9.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы), заказчик/потребитель вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
9.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 
устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий договора. 

9.5. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки 
оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных 
услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить 
к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 
услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 
9.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в 
связи с недостатками платных образовательных услуг. 
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9.7. При обнаружении недостатков или существенных недостатков платных 
образовательных услуг, в том числе нарушения сроков, изменения объемов оказания услуг или 
содержания образовательной программы, иных недостатках, влекущих ответственность со 
стороны исполнителя при реализации программы в сетевой форме, ответственность возлагается на 
организацию-исполнителя, заключившую договор об образовании с заказчиком. 

9.8. Иные организации – партнеры по сетевому взаимодействию, ресурсы которых 
используются в целях реализации дополнительного профессионального образования 
педагогических работников в сетевой форме, несут ответственность перед организацией-
исполнителем в рамках заключенных между этими организациями и организацией-исполнителем 
договоров или соглашений. 
 

10. Порядок возврата неиспользованных денежных средств 
 

10.1. В случае отчисления Обучающегося, денежные средства за семестр, в котором 
произошло отчисление, возвращаются за вычетом фактически понесенных Университетом затрат. 

10.2. Возврат неиспользованных денежных средств за обучение осуществляется 
Университетом в течение 1 месяца на основании заявления Заказчика/Обучающегося и приказа об 
отчислении Обучающегося. 

10.3. Возврат неиспользованных денежных средств за обучение производится по 
реквизитам Заказчика/Обучающегося, указанным в заявлении о возврате денежных средств. 

10.4. При расторжении Заказчиком/Обучающимся договора до начала обучения или в 
случае, если Обучающийся не приступал к обучению, плата за обучение возвращается в полном 
объеме. 

10.5. Расчет суммы возврата определяется, исходя из даты отчисления Обучающегося, 
указанной в приказе об отчислении.  

10.6. Для возврата неиспользованных денежных средств Заказчик/Обучающийся 
представляет в финансово-экономическое управление Университета следующие документы: 

а) заявление на имя ректора университета (в свободной форме), подписанное директором 
структурного подразделения (если абитуриент не зачислен, то подписанное ответственным 
секретарем приемной комиссии); 

б) копию квитанций об оплате обучения; 
в) паспорт; 
г) реквизиты, на которые будут переведены денежные средства (предоставляются в 

печатном виде, содержат наименование банка, ИНН, КПП, расчетный и корреспондентский счета 
банка, БИК, № лицевого счета клиента, Ф.И.О. полностью). 

 
Зам. начальника ПУ        М.Г. Приветова 
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Приложение 1 
Форма договора об образовании 

на обучение по образовательным программам высшего образования/среднего профессионального образования 
 

Договор №  
об образовании 

на обучение по образовательным программам высшего образования/среднего профессионального образования 
 

г. Пенза         «______» ___________________ 20__ г. 
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пензенский государственный университет», осуществляющее 

образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии от  _______________________№ ______________________ и свидетельства 
о государственной аккредитации от __________________ №____________________, выданных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице ректора Гулякова Александра Дмитриевича, действующего на основании Устава, 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество зачисляемого на обучение,  наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации, документов 
подтверждающих полномочия указанного лица) 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", 
и _____________________________________________________________________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
именуемый в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу: обучение Обучающегося по образовательной 
программе высшего образования – программе бакалавриата, специалитета,  магистратуры по направлению подготовки(специальности) /среднего профессионального 
образования - программе подготовки специалистов среднего звена по профессии (специальности) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________,  

(вид, уровень, код, наименование профессии (специальности) или направления подготовки, и (или) направленность образовательной программы) 
______________ форма обучения, в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе 
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом на момент подписания Договора 
составляет _________________________. Продолжительность (период) обучения на момент подписания Договора составляет ___________________. 
                                   (количество лет, месяцев)         (количество лет, месяцев) 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации Обучающемуся выдается 
___________________________________________ установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке  
(наименование документа об образовании и (или) о квалификации) 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования образца, подтверждающий получение профессионального образования 
соответствующего уровня и квалификации. 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы, не имеющей государственной аккредитации, и успешного прохождения итоговой аттестации 
Обучающемуся выдается диплом об образовании и о квалификации установленного Исполнителем образца. 

1.5. В случае непрохождения государственной итоговой аттестации или получения на итоговой аттестации неудовлетворительных результатов, а также в 
случае освоения части образовательной программы и (или) отчисления из образовательной организации Обучающемуся выдается справка об обучении или о периоде 
обучения, установленного Исполнителем образца. 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 

аттестации Обучающегося. 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. 
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. 
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы. 
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема, и оплатившего стоимость услуг в соответствии с разделом IV настоящего Договора в качестве студента. 
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом  Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные 

услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 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. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора). 
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги в соответствии с разделом IV настоящего Договора. 
3.1.7. Перевести Обучающегося на следующий курс в порядке, установленном локальными нормативными актами. 
3.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, 

охрану жизни и здоровья. 
3.1.9. Выдать Обучающемуся учетные данные (пару логин-пароль) для входа в личный кабинет электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) 

Исполнителя в соответствии с Положением об ЭИОС Исполнителя. 
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в 

размере и порядке, определенном настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы в деканат (директорат), подтверждающие такую оплату. 
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", в том числе: 
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным. 
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
3.3.3. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом и 

учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 
3.3.5. Получить учетные данные (пару логин-пароль) для входа в личный кабинет электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) Исполнителя в 

соответствии с Положением об ЭИОС Исполнителя после издания приказа о зачислении Обучающегося. 
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IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет________________________ 

(______________________________________) рублей. 
4.2. Стоимость образовательных услуг по настоящему договору в 20___/20______ учебном году за _ курс составляет _____________________ 

(____________________________________) рублей. 
4.3. Оплата производится за каждый учебный год в два этапа равными долями: I. этап - до _________ соответствующего учебного года; II. этап - с ____ до 

_________________ соответствующего учебного года, либо поквартально по графику платежей на основании дополнительного соглашения к настоящему Договору. 
Оплата за каждый учебный год может быть произведена Обучающимся в полном размере до ___________ соответствующего учебного года. 

Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на счет Исполнителя, указанный в разделе IX настоящего Договора. Расходы по 
перечислению денежных средств несет  Обучающийся.  

4.4. Стоимость обучения может быть увеличена с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период, на основании приказа ректора, путем подписания дополнительного соглашения к договору.  

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 Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
5.4. Действие Договора прекращается досрочно: 
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся 

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 Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 
организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося 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 (Обучающийся) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 

связанных с исполнением обязательств по Договору. Неиспользованные денежные средства возвращаются Заказчику согласно письменному заявлению. 
5.7. Договор расторгается, а также досрочно прекращается на основании приказа Исполнителя об отчислении. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и Договором. 
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в месячный срок недостатки образовательной услуги 

не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной 
услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) 
промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, 
Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 
образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
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 

образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 
VII. Срок действия Договора 

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

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату 
заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты, указанной в приказе о зачислении 
(восстановлении) Обучающегося в образовательную организацию, до даты, указанной в приказе об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 
образовательной организации. 

Информация, связанная с исполнением, изменением и расторжением настоящего договора, может направляться Обучающемуся через личный кабинет ЭИОС. 
Обучающийся считается уведомленным надлежащим образом с даты направления Исполнителем информации через личный кабинет ЭИОС. 

8.3. Настоящий Договор составлен в __ экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и 
дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
8.5. С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, правилами внутреннего 

распорядка ознакомлен.  
IX. Адреса и реквизиты сторон 

 
И С П О Л Н И Т Е Л Ь 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 
Почтовый адрес: 440026, г.Пенза, ул.Красная, 40 
Банковские реквизиты: ИНН 5837003736 КПП 583701001  
УФК по Пензенской области (Пензенский государственный университет, 
л.сч. №20556X40180) Отделение Пенза г.Пенза, БИК 045655001  
р/с №40501810056552000002 
КБК 00000000000000000130 ОКТМО 56701000 

 
Ректор ____________________________  
 
М.П. 
 
Ответственный секретарь приемной 
комиссии __________________________ 

 
 

З А К А З Ч И К 
ФИО__________________________________________________ 
Почтовый адрес: _______________________________________. 

 ____________________________________________ 
 _________________________ 

 
________________________________ 
(подпись) 

О Б У Ч А Ю Щ И Й С Я 
ФИО ____________________________________________________ 
Почтовый адрес: __________________________________________ 
Паспорт: _________________________________________________ 
Конт.тел: 
 
_________________________________ 
(подпись) 
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Приложение 2 
Форма договора об образовании 

на обучение по образовательным программам высшего образования - программ подготовки кадров высшей квалификации 
в ординатуре 

 
Договор №  

об образовании 
на обучение по образовательным программам высшего образования - программ подготовки кадров высшей квалификации 

в ординатуре 
г. Пенза         «______» ___________________ 20__ г. 
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пензенский государственный университет», осуществляющее 

образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии от  _______________________№ ______________________ и свидетельства 
о государственной аккредитации от __________________ №____________________, выданных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице ректора Гулякова Александра Дмитриевича, действующего на основании Устава, 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество зачисляемого на обучение,  наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации, документов 
подтверждающих полномочия указанного лица) 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", 
и _____________________________________________________________________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
именуемый в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу: обучение Обучающегося по образовательной 
программе высшего образования – программе подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 
________________________________________________________________________________________________________________________________________,  

(вид, уровень, код, наименование профессии (специальности) или направления подготовки, и (или) направленность образовательной программы) 
______________ форма обучения, в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе 
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом на момент подписания Договора 
составляет _________________________. Продолжительность (период) обучения на момент подписания Договора составляет ___________________. 
                                   (количество лет, месяцев)         (количество лет, месяцев) 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации Обучающемуся выдается 
___________________________________________ установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке  
(наименование документа об образовании и (или) о квалификации) 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения образца, подтверждающий получение профессионального образования 
соответствующего уровня и квалификации. 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы, не имеющей государственной аккредитации, и успешного прохождения итоговой аттестации 
Обучающемуся выдается диплом об образовании и о квалификации установленного Исполнителем образца. 

1.5. В случае непрохождения государственной итоговой аттестации или получения на итоговой аттестации неудовлетворительных результатов, а также в 
случае освоения части образовательной программы и (или) отчисления из образовательной организации Обучающемуся выдается справка об обучении или о периоде 
обучения, установленного Исполнителем образца. 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 

аттестации Обучающегося. 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. 
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. 
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы. 
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема, и оплатившего стоимость услуг в соответствии с разделом IV настоящего Договора в качестве студента. 
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом  Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные 

услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 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. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора). 
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги в соответствии с разделом IV настоящего Договора. 
3.1.7. Перевести Обучающегося на следующий курс в порядке, установленном локальными нормативными актами. 
3.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, 

охрану жизни и здоровья. 
3.1.9. Выдать Обучающемуся учетные данные (пару логин-пароль) для входа в личный кабинет электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) 

Исполнителя в соответствии с Положением об ЭИОС Исполнителя. 
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в 

размере и порядке, определенном настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы в деканат (директорат), подтверждающие такую оплату. 
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", в том числе: 
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным. 
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
3.3.3. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом и 

учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 
3.3.5. Получить учетные данные (пару логин-пароль) для входа в личный кабинет электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) Исполнителя в 

соответствии с Положением об ЭИОС Исполнителя после издания приказа о зачислении Обучающегося. 
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IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет________________________ 
(______________________________________) рублей. 

4.2. Стоимость образовательных услуг по настоящему договору в 20___/20______ учебном году за _ курс составляет _____________________ 
(____________________________________) рублей. 

4.3. Оплата производится за каждый учебный год в два этапа равными долями: I. этап - до _________ соответствующего учебного года; II. этап - с ____ до 
_________________ соответствующего учебного года, либо поквартально по графику платежей на основании дополнительного соглашения к настоящему Договору. 
Оплата за каждый учебный год может быть произведена Обучающимся в полном размере до ___________ соответствующего учебного года. 

Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на счет Исполнителя, указанный в разделе IX настоящего Договора. Расходы по 
перечислению денежных средств несет  Обучающийся.  

4.4. Стоимость обучения может быть увеличена с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период, на основании приказа ректора, путем подписания дополнительного соглашения к договору.  

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 Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
5.4. Действие Договора прекращается досрочно: 
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся 

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 Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 
организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося 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 (Обучающийся) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 

связанных с исполнением обязательств по Договору. Неиспользованные денежные средства возвращаются Заказчику согласно письменному заявлению. 
5.7. Договор расторгается, а также досрочно прекращается на основании приказа Исполнителя об отчислении. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и Договором. 
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в месячный срок недостатки образовательной услуги 

не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной 
услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) 
промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, 
Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 
образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
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 

образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 
VII. Срок действия Договора 

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

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату 
заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты, указанной в приказе о зачислении 
(восстановлении) Обучающегося в образовательную организацию, до даты, указанной в приказе об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 
образовательной организации. 

Информация, связанная с исполнением, изменением и расторжением настоящего договора, может направляться Обучающемуся через личный кабинет ЭИОС. 
Обучающийся считается уведомленным надлежащим образом с даты направления Исполнителем информации через личный кабинет ЭИОС. 

8.3. Настоящий Договор составлен в __ экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и 
дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
8.5. С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, правилами внутреннего 

распорядка ознакомлен.  
IX. Адреса и реквизиты сторон 

 
И С П О Л Н И Т Е Л Ь 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 
Почтовый адрес: 440026, г.Пенза, ул.Красная, 40 
Банковские реквизиты: ИНН 5837003736 КПП 583701001  
УФК по Пензенской области (Пензенский государственный университет, 
л.сч. №20556X40180) Отделение Пенза г.Пенза, БИК 045655001  
р/с №40501810056552000002 
КБК 00000000000000000130 ОКТМО 56701000 

 
Ректор ____________________________  
 
М.П. 
 
Ответственный секретарь приемной 
комиссии __________________________ 

 
 

З А К А З Ч И К 
ФИО__________________________________________________ 
Почтовый адрес: _______________________________________. 
Паспорт: ______________________________________________ 
Конт.тел: ___________________________ 
 
________________________________ 
(подпись) 

О Б У Ч А Ю Щ И Й С Я 
ФИО ____________________________________________________ 
Почтовый адрес: __________________________________________ 
Паспорт: _________________________________________________ 
Конт.тел: 
 
_________________________________ 
(подпись) 
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Приложение 3 
Форма договора об образовании 

на обучение по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 

 
Договор 

об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 

г. Пенза         «______» ___________________ 20__ г. 
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пензенский государственный университет», осуществляющее 

образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии от  _______________________№ ______________________ и свидетельства 
о государственной аккредитации от __________________ №____________________, выданных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице ректора Гулякова Александра Дмитриевича, действующего на основании Устава, 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество зачисляемого на обучение,  наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации, документов 
подтверждающих полномочия указанного лица) 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", 
и _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
именуемый в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу: обучение Обучающегося по 

образовательной программе высшего образования – программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению  подготовки кадров высшей 
квалификации__________________________________________________________________________________________________________________ форма обучения, 

(вид, уровень, код, наименование направления подготовки, и (или) направленность образовательной программы) 
 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными 
программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом на момент подписания Договора 
составляет _________________________. Продолжительность (период) обучения на момент подписания Договора составляет _______________________. 
                                   (количество лет, месяцев)         (количество лет, месяцев) 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации Обучающемуся выдается 
___________________________________________ установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке  
(наименование документа об образовании и (или) о квалификации) 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования образца, подтверждающий получение профессионального образования 
соответствующего уровня и квалификации. 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы, не имеющей государственной аккредитации, и успешного прохождения итоговой аттестации 
Обучающемуся выдается диплом об образовании и о квалификации установленного Исполнителем образца. 

1.5. В случае непрохождения государственной итоговой аттестации или получения на итоговой аттестации неудовлетворительных результатов, а также в 
случае освоения части образовательной программы и (или) отчисления из образовательной организации Обучающемуся выдается справка об обучении или о периоде 
обучения установленного Исполнителем образца. 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 

аттестации Обучающегося. 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. 
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. 
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы. 
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема, и оплатившего стоимость услуг в соответствии с разделом IV настоящего Договора в качестве аспиранта после 
оплаты Заказчиком стоимости услуг в соответствии с разделом IV настоящего Договора. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом  Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные 
услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 
занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения, в том числе: 
- проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме лекций, семинаров, консультаций, научно-практических занятий, лабораторных работ, 

коллоквиумов, в иных формах, устанавливаемых организацией; 
- проведение педагогической и научно-исследовательской практики; 
- проведение научно-исследовательской работы, в рамках которой обучающиеся выполняют подготовку научно-квалификационной работы (диссертации); 
- проведение контроля качества освоения программы аспирантуры посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и 

итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся. 
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора). 
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги в соответствии с разделом IV настоящего Договора. 
3.1.7. Перевести Обучающегося на следующий курс в порядке, установленном локальными нормативными актами. 
3.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, 

охрану жизни и здоровья. 
3.1.9 Выдать Обучающемуся учетные данные (пару логин-пароль) для входа в личный кабинет электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) 

Исполнителя в соответствии с Положением об ЭИОС Исполнителя. 
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в 

размере и порядке, определенном настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы в отдел аспирантуры и докторантуры, подтверждающие такую 
оплату. 

3.3. Обучающийся обязан: 
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3.3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том числе индивидуальный, посещать предусмотренные учебным 
планом, в том числе индивидуальным, учебные занятия, выполнить научно-исследовательскую работу в соответствии с направленностью программы аспирантуры и 
иные задания, предусмотренные выбранной образовательной программой. 

3.3.2. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 
3.3.3. Соблюдать иные требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
3.3.4. Получить учетные данные (пару логин-пароль) для входа в личный кабинет электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) Исполнителя в 

соответствии с Положением об ЭИОС Исполнителя после издания приказа о зачислении Обучающегося. 
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет________________________ 
(_____________________________________) рублей. 

4.2. Стоимость образовательных услуг по настоящему договору в 20___/20___ учебном году за ___ курс составляет _____________________ 
(____________________________________) рублей. 

4.3. Оплата производится за каждый учебный год в два этапа равными долями: I. этап - до __________ соответствующего учебного года; II. этап - с 
______________ до ________________ соответствующего учебного года, либо поквартально по графику платежей на основании дополнительного соглашения к 
настоящему Договору. Оплата за каждый учебный год может быть произведена Обучающимся в полном размере до ________________ соответствующего учебного года. 

Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на счет Исполнителя, указанный в разделе IX настоящего Договора. Расходы по 
перечислению денежных средств несет  Обучающийся.  

4.4. Стоимость обучения может быть увеличена с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период, на основании приказа ректора, путем подписания дополнительного соглашения.  

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 Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
5.4. Действие Договора прекращается досрочно: 
- по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся 

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 Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 
организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 
5.6. Заказчик (Обучающийся) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 

связанных с исполнением обязательств по Договору. Неиспользованные денежные средства возвращаются Заказчику согласно письменному заявлению. 
5.7. Договор расторгается, а также досрочно прекращается на основании приказа Исполнителя об отчислении. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и Договором. 
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в месячный срок недостатки образовательной услуги 

не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной 
услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) 
промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, 
Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 
образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
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 

образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 
VII. Срок действия Договора 

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

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату 
заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты, указанной в приказе о зачислении 
(восстановлении) Обучающегося в образовательную организацию, до даты, указанной в приказе об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 
образовательной организации. 

Информация, связанная с исполнением, изменением и расторжением настоящего договора, может направляться Обучающемуся через личный кабинет ЭИОС. 
Обучающийся считается уведомленным надлежащим образом с даты направления Исполнителем информации через личный кабинет ЭИОС. 

8.3. Настоящий Договор составлен в __ экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и 
дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
8.5. С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, правилами внутреннего 

распорядка ознакомлен.  
IX. Адреса и реквизиты сторон 

И С П О Л Н И Т Е Л Ь 
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 
Почтовый адрес: 440026, г.Пенза, ул.Красная, 40 
Банковские реквизиты: ИНН 5837003736 КПП 583701001  
УФК по Пензенской области (Пензенский государственный университет, 
л.сч. №20556X40180) Отделение Пенза г.Пенза, БИК 045655001  
р/с №40501810056552000002 
КБК 00000000000000000130 ОКТМО 56701000 

 
Ректор ____________________________  
М.П. 
Ответственный секретарь приемной 
комиссии __________________________ 

З А К А З Ч И К 
ФИО__________________________________________________ 
Почтовый адрес: _______________________________________. 
Паспорт: ______________________________________________ 
Конт.тел: ___________________________ 
________________________________ 
(подпись) 

О Б У Ч А Ю Щ И Й С Я 
ФИО ____________________________________________________ 
Почтовый адрес: __________________________________________ 
Паспорт: _________________________________________________ 
Конт.тел: 
_________________________________ 
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 (подпись) 
Приложение 4 

Форма договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг 
 

Договор №  
об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 
г. Пенза         «______» ___________________ 20__ г. 
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пензенский государственный университет», осуществляющее 

образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии от  _______________________№ ______________________ и свидетельства 
о государственной аккредитации от __________________ №____________________, выданных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице ректора Гулякова Александра Дмитриевича, действующего на основании Устава, 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество зачисляемого на обучение,  наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации, документов 
подтверждающих полномочия указанного лица) 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", 
и _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
именуемый в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Обучающемуся дополнительные образовательные услуги, а Заказчик обязуется оплатить дополнительные образовательные 
услуги: 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________, 
(преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги) 

в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и (или) образовательными программами Исполнителя. 
1.2. Наименования дисциплин, курса, цикла, количество часов указаны в п.п. 4.1 настоящего договора. 
1.3. Срок оказания дополнительных образовательных услуг: с ___________________ по ________________. 
1.4. После оказания Заказчику дополнительных образовательных услуг Обучающемуся выдается _____________________________, установленного  
                  наименование документа 
Исполнителем образца с указанием количества часов. 
 
                  

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения аттестации 

Обучающегося. 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. 
2.3. Обучающийся вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. 
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы. 
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Произвести  обучение Обучающегося, оплатившего стоимость дополнительных образовательных услуг в соответствии с разделом IV настоящего 

Договора. 
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом  Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные 

услуги оказываются в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и (или) образовательными программами Исполнителя. 
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся условия для оказания дополнительных образовательных услуг. 
3.1.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги в соответствии с разделом IV настоящего Договора. 
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, 

охрану жизни и здоровья. 
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся дополнительные образовательные услуги, указанные в разделе I 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", в том числе: 
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные образовательной программой. 
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
3.3.3. Обучаться с соблюдением требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным, и (или) образовательными программами 

Исполнителя. 
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1. Заказчик оплачивает следующие дополнительные образовательные услуги: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины, 
курса, цикла 

Количество 
часов 

Оплата 
труда, 
руб. 

Фонд 
стимулирования, 

руб. 

Начисления 
на оплату 

труда, 
руб. 

 

Фонд 
университета, 

руб. 

Материальные 
затраты, 

руб. 

Всего, 
руб. 

         
         
 Итого        

 
 
4.2. Полная стоимость дополнительных образовательных услуг составляет________________________ (______________________________________) рублей, 

НДС не облагается. 
4.3. Оплата за дополнительные образовательные услуги производится Обучающимся в срок до __________________________. 

Оплата производится на счет Исполнителя, указанный в разделе IX настоящего Договора через кредитную организацию. Сумма оплаты за услуги банка по 
перечислению денежных средств в стоимость обучения не входит и уплачивается непосредственно соответствующей кредитной организации. 
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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 Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
5.4. Действие Договора прекращается досрочно: 
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося; 
- по инициативе Исполнителя  в случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося 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 (Обучающийся) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 

связанных с исполнением обязательств по Договору. Неиспользованные денежные средства возвращаются Заказчику согласно письменному заявлению. 
 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и Договором. 
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в месячный срок недостатки образовательной услуги 

не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной 
услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) 
промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, 
Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 
образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
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 

образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 
 
 

VII. Срок действия Договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 
 

VIII. Заключительные положения 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату 

заключения настоящего Договора. 
8.2. Настоящий Договор составлен в __ экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и 

дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
8.4. С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, правилами внутреннего 

распорядка ознакомлен.  
 

IX. Адреса и реквизиты сторон 
 

И С П О Л Н И Т Е Л Ь 
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 
Почтовый адрес: 440026, г.Пенза, ул.Красная, 40 
Банковские реквизиты: ИНН 5837003736 КПП 583701001  
УФК по Пензенской области (Пензенский государственный университет, 
л.сч. №20556X40180) Отделение Пенза г.Пенза, БИК 045655001  
р/с №40501810056552000002 
КБК 00000000000000000130 ОКТМО 56701000 

 
Ректор ____________________________ А.Д. Гуляков 
 
М.П. 
 
 
 
Директор института (декан факультета) 
____________________________ 
 
 
Главный бухгалтер 
____________________________ 
 
 

 
 
 

З А К А З Ч И К 
ФИО__________________________________________________ 
Почтовый адрес: _______________________________________. 
Паспорт: ______________________________________________ 
Конт.тел: ___________________________ 
 
________________________________ 
(подпись) 
 
 

О Б У Ч А Ю Щ И Й С Я 
ФИО ____________________________________________________ 
Почтовый адрес: __________________________________________ 
Паспорт: _________________________________________________ 
Конт.тел: 
 
_________________________________ 
(подпись) 
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