Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги
устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя.
7.2.
Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика
(Обучающегося) в образовательную организацию до даты издания приказа об
окончании обучения или отчислении Заказчика (Обучающегося) из образовательной
организации.
7.3.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.4.
Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору.
8. Адреса и рекви зи ты Сторон
И сполнитель:
ФГБОУ ВО «АмГПГУ» 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 17, корп. 2.
ИНН 2727000776; КПП 270301001; ОКПО 02079170; ОКВЭД 85.22; ОКТМО
08709000; ОГРН 1022700514737; УФК по Хабаровскому краю (ФГБОУ ВО
«АмГПГУ» ЛС 20226X63990) Р/с 40501810700002000002 Отделение Хабаровск г.
Хабаровск, БИК 040813001; КБК 00000000000000000130, УИН 0
Проректор по УР ФГБОУ ВО «АмГПГУ»
М.П.

__________________ В.А. Дегтяренко

Ф-1ф-з
Д О Г О В О Р № __________________
об оказан ии п л атн ы х образовательны х услуг
г. Комсомольск-на-Амуре

«____ » __________________ 20____ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Амурский гуманитарно-педагогический государственный
университет», осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии № 2246 выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки 04 июля 2016 г. бессрочно, свидетельства о государственной аккредитации
№ 3179 от 03 июля 2019 г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки на срок до 03 июля 2025 г., именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице проректора по учебной работе Дегтяренко Валентины
Альбертовны, действующей на основании доверенности от 18.04.2016 г., и
(фамилия, имя, отчество)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик (Обучающийся)», совместно именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. П редм ет Д оговора
1.1.
Исполнитель
обязуется
предоставить
Заказчику
(Обучающемуся)
образовательную услугу, а Заказчик (Обучающийся) обязуется оплатить обучение по
образовательной программе______________________________________________________
(наименование программы высшего образования-бакалавриат, магистратура)

по заочной форме обучения,______________________________________________________ ,

З ак азч и к (О бучаю щ ийся):

(код, наименование направления подготовки)

Зарегистрирован по адресу:_______________________________________________________
Фактический адрес проживания:
Паспортные данные: серия___________ №
Кем вы дан_____________________________
Дата выдачи
Тел.

е-шаИ

подпись

СОГЛАСОВАНО:

Фамилия, инициалы

Начальник ОВР

Н.Н. Якимова

Начальник ОПУ

И.В. Копылов

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 (продолжительность обучения) на
момент подписания Договора составляет______________________ .
1.3.
После освоения Заказчиком (Обучающимся) образовательной программы и
успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о
высшем образовании в порядке, установленном статьей 60 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. П р а в а и обязанности сторон
2.1.
Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
Заказчика (Обучающегося);
2.1.2. Применять к Заказчику (Обучающемуся) меры поощрения и меры
дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской
Федераций, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и

локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2.
Заказчик (Обучающийся) вправе получать информацию от Исполнителя по
вопросам
организации
и
обеспечения
надлежащего
предоставления
услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.
Заказчику (Обучающемуся) предоставляются академические права в соответствии
с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
2.4.
Исполнитель обязан:
2.4.1.
Зачислить
Заказчика
(Обучающегося),
выполнившего
установленные
законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными
нормативными актами Исполнителя, настоящим договором условия, в качестве студента.
2.4.2.
Довести до Заказчика (Обучающегося) информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите
прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или
образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и
расписанием занятий Исполнителя;
2.5.
Заказчик (Обучающийся) обязан своевременно вносить плату за предоставляемые
ему образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и
порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1.
Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Заказчика
(Обучающегося) составляет_______________________________________________________
__________________________ ________________________________________________ рублей.
Стоимость обучения в 2019/2020 учебном году составляет_________________
___________________________________________________________________________ рублей.
Исполнитель вправе в одностороннем порядке увеличить стоимость указанных
услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Стоимость обучения на каждый последующий учебный год определяется
Решением Ученого совета ФГБОУ ВО «АмГПГУ».
3.2.
Оплата обучения в 2019/2020 учебном году производится равными частями в
следующие сроки: в день заключения договора, до 10 февраля за наличный расчет или в
безналичном порядке на счет, указанный в разделе 8 настоящего Договора.
В случае заключения договора во втором семестре учебного года оплата
производится единовременно в день заключения договора за наличный расчет или в
безналичном порядке на счет, указанный в разделе 8 настоящего Договора.
Оплата в последующие годы обучения производится ежегодно равными частями в
следующие сроки: до 10 августа, до 10 февраля за наличный расчет или в безналичном
порядке на счет, указанный в разделе 8 настоящего Договора.
3.3.
Расходы, связанные с проездом Заказчика (Обучающегося) к месту проведения
всех видов практик за пределами города Комсомольска-на-Амуре, в стоимость

образовательных услуг, указанную в пункте 3.1. настоящего Договора, не включены и
оплачиваются Заказчиком (Обучающимся) дополнительно.
3.4.
Заказчик (Обучающийся) освобождается от обязанности оплаты стоимости
обучения за время нахождения в академическом отпуске или отпуске по уходу за
ребенком, за исключением случаев, указанных в пункте 3.5. настоящего договора.
3.5.
Если Студент, находясь в академическом отпуске или отпуске по уходу за
ребенком, сдает зачеты и экзамены, и после выхода из такого отпуска переходит на
следующий семестр или последующий курс обучения, то Заказчик (Обучающийся)
производит оплату пройденного этапа обучения.
4. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1.
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3.
Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случае: невыполнения Заказчиком (Обучающимся) обязанностей
по добросовестному освоению образовательной программы (части образовательной
программы) и выполнению учебного плана; просрочки оплаты стоимости платных
образовательных услуг; невозможность надлежащего исполнения обязательств по
оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика
(Обучающегося), а также в иных случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания
платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706.
4.4.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Заказчику (Обучающемуся) убытков.
4.5.
Заказчик (Обучающийся) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора
при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5. Ответственность Сторон
5.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
5.2.
При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в
полном
объеме,
предусмотренном
образовательными
программами
(частью
образовательной
программы),
Заказчик
(Обучающийся)
вправе
потребовать
безвозмездного устранения недостатков оказанной образовательной услуги.
5.3.
Заказчик (Обучающийся) вправе отказаться от исполнения Договора и
потребовать полного возмещения убытков, если в тридцатидневный срок недостатки
образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик (Обучающийся) также
вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий
Договора.
6. С рок действия Договора
6.1.
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
7. Заклю чительные положения
7.1.
Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по
Договору Заказчику (Обучающемуся), достигшему успехов в учебе и (или) научной
деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи.

Дополнительное соглашение к Договору
об оказании платных образовательных услуг
»
201 г.
№ ________ о т «

г. Комсомольск-на-Амуре____________________________________« __ » ___________201__г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Амурский
гуманитарно-педагогический
государственный
университет»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 2246 выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 04 июля 2016 г. бессрочно,
свидетельства о государственной аккредитации № 3179 от 03 июля 2019 г., выданного
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 03 июля 2025 г.,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице проректора по учебной работе Дегтяренко
Валентины Альбертовны, действующей на основании доверенности от 18.04.2016 г., и
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик (Обучающийся)», совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предметом настоящего Соглашения является внесение Сторонами изменений в Договор №
________ от
г. об оказании платных образовательных услуг (далее по тексту
«Договор»).
2. Стороны согласились внести в вышеназванный Договор следующие изменения:
2.1. В пункте 1.1. статьи 1. Договора слова «по заочной форме обучения» заменить словами
«по заочной форме обучения с использованием дистанционных образовательных технологий»
2.2. Абзац 2 пункта 3.2. статьи 3. Договора на последующий срок его действия изложить в
следующей редакции: «Оплата в последующие годы обучения производится ежегодно
равными частями в следующие сроки: до 10 августа, до 30 ноября, до 01 мая за наличный
расчет или в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 8 настоящего Договора».
3. Все ранее достигнутые договоренности между сторонами, противоречащие настоящему
соглашению, прекращают свое действие с момента вступления соглашения в силу.
В случае возникновения противоречия между положениями настоящего соглашения и
Договора подлежит применению данное соглашение.
4. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью вышеназванного Договора и все
вопросы, связанные с ним, сторонами будут разрешаться во исполнение и в соответствии с
нормами и положениями упомянутого Договора.
5.
Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания, с которого и становится
обязательным для сторон, заключивших его. Условия настоящего соглашения применяются к
отношениям сторон, возникшим только после заключения настоящего соглашения.
6
Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего соглашения, стороны
будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем
переговоров, обмена письмами и др.
При недостижении взаимоприемлемого решения стороны могут передать спорный вопрос на
разрешение в судебном порядке в соответствии с действующими положениями о порядке
разрешения споров между сторонами (юридическими лицами) - участниками коммерческих,
финансовых и иных отношений делового оборота.
7. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего соглашения, но
прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему, затрагивающих имущественные
интересы и деловую репутацию сторон соглашения, они будут руководствоваться нормами и
положениями действующего законодательства.
8. Срок действия соглашения устанавливается с момента его подписания и действует до
момента окончания срока действия вышеназванного Договора.
9. Прекращение (окончание) срока действия настоящего соглашения влечет за собой
прекращение обязательств сторон по нему, ' но не освобождает стороны соглашения от
ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий
настоящего соглашения.
10. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из сторон.

.

Исполнитель:

«Заказчик (Обучающийся)»:

Проректор по У Р ___________ /В.А. Дегтяренко/
М.П.
Согласовано:
Начальник ОВР _______ Н.Н. Якимова

/ __________________ /
подпись

Фамилия, инициалы

Начальник О П У __________ И.В. Копылов

