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1 НАЗНАЧЕНИЕ 

 

 1.1 Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных 

услуг по основным и дополнительным образовательным программам в ФГБОУ ВО Кузбасская 

ГСХА. 

1.2 Настоящее положение соответствует выполнению требований стандарта ГОСТ Р 

ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования». 

 

2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Настоящее Положение обязательно для применения всеми структурными подразделе-

ниями ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА.  

 

3 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

– Гражданский кодекс Российской Федерации; 

– Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

– Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей»; 

– Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706; 

– ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения 

и словарь»; 

– ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

– СМК-ДП-4.2.3-01 – «Управление документацией СМК вуза»; 

– СМК-ДП-4.2.4-01 – «Управление записями вуза»; 

– СМК-ДП-6.3-03 – «Управление плановой деятельностью вуза»: 

– СМК-П-6.3-04 – «Положение о студенческом общежитии»; 

– СМК-П-7.5-12 – «Положение о предоставлении академического отпуска»; 

– Правила внутреннего распорядка Академии; 

– Устав Академии. 
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4 ТЕРМИНЫ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ. СОКРАЩЕНИЯ 

4.1  ТЕРМИНЫ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, заказывающее платные образова-

тельные услуги для себя или иных лиц; 

Исполнитель – организация, имеющая лицензию на осуществление образовательной 

деятельности и предоставляющая платные образовательные услуги. 

Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных образова-

тельных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установлен-

ном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно 

предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги обыч-

но используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком 

при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном об-

разовательными программами (частью образовательной программы); 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Платные образовательные услуги – осуществление образовательной деятельности 

по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. 

ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА, Академия - Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение высшего образования «Кузбасская государственная сельско-

хозяйственная академия». 

Существенный недостаток платных образовательных услуг - неустранимый недо-

статок, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или за-

трат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или 

другие подобные недостатки. 

4.2 СОКРАЩЕНИЯ 

 

КЦП - контрольные цифры приема граждан; 

Отдел ПО и ДП - отдел профориентации и довузовской подготовки; 

ФГОС - федеральный  государственный образовательный стандарт; 

Центр ДПО и ПК и ПК - Центр дополнительного профессионального образования и 

планирования карьеры. 
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5 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1 Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан, интересов общества и государства, а 

также для обеспечения финансовой стабильности и развития материально-технической базы 

Академии. 

5.2 Академия оказывает платные образовательные услуги, в соответствии с лицензи-

ей на право ведения образовательной деятельности. 

5.3 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны Академией вместо обра-

зовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджет-

ных ассигнований федерального бюджета.  

5.4 Академия оказывает платные образовательные услуги, не предусмотренные гос-

ударственным заданием, за счет средств физических и юридических лиц. 

5.5 Условия оказания Академией платных образовательных услуг соответствует 

условиям оказания таких услуг, реализуемых за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета; 

5.6 Академия оказывает следующие виды платных образовательных услуг: 

- обучение по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального (программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специа-

листов среднего звена) и высшего образования (программам бакалавриата, специалитета, маги-

стратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре); 

- обучение по дополнительным профессиональным программам (программы повыше-

ния квалификации, профессиональной переподготовки); 

-   обучение по программам подготовки к поступлению в высшее учебное заведение; 

-   обучение по иным образовательным программам, к которым относятся специальные 

курсы и циклы дисциплин, дополнительные учебные занятия по углубленному изучению дис-

циплин, сверх объема образовательных услуг, предусмотренных ФГОС; 

- осуществление платной образовательной деятельности, не подлежащей лицензирова-

нию, путем проведения различных видов стажировок, семинаров и не сопровождающейся ито-

говой аттестацией и выдачей документа об образовании. 

5.7 Сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и Федеральным законом 

«Об образовании в РФ», а также информация об Академии и об оказываемых платных образо-
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вательных услугах, обеспечивающая возможность заказчику правильного выбора, размещается 

на официальном интернет-сайте www.ksai.ru и информационных стендах Академии. 

 

6 ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

6.1 Заключение договора.  

6.1.1 Основанием возникновения правовых отношений для оказания платных образо-

вательных услуг является заключение договора об образовании на обучение по образователь-

ным программам (далее - Договор).  

6.1.2 До заключения договора Академия предоставляет в местах фактического осу-

ществления образовательной деятельности, а именно по адресам: г. Кемерово, ул. Марковцева, 

5; г. Кемерово, ул. К.Маркса, 12; Кемеровская область, пос. Новостройка, 9а и на официальном 

интернет-сайте www.ksai.ru достоверную информацию о ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА и ока-

зываемых образовательных услугах, а именно о: 

а) наименовании, месте нахождения, лицензии на право ведения данной деятельности 

и свидетельстве о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, срока 

действия и органа, их выдавшем; 

б) уровне и направлении реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ, формах и сроках их освоения; 

в) перечне услуг, стоимость которых включена в оплату по договору, и перечне допол-

нительных услуг, оказываемых с согласия Заказчика, порядке их предоставления; 

г) стоимости услуг и порядке их оплаты; 

д) сведения о документе, выдаваемом по окончании обучения. 

Академия также предоставляет для ознакомления путем размещения на официальном 

сайте и по требованию заинтересованного лица на бумажном носителе: 

 Устав Академия; 

 Правила приема в Академию; 

 Правила внутреннего распорядка Академии; 

 Правила проживания в общежитии Академии, указанных в Положении СМК-П-

6.3-04 «О студенческом общежитии»; 

 Утвержденные формы договоров на оказание платных образовательных услуг 

(Приложения 10.1-10.4). 

6.1.3 Договор заключается в простой письменной форме между: 

http://www.ksai.ru/
http://www.ksai.ru/
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- исполнителем и лицом, зачисляемым на обучение (родителями/законными предста-

вителями несовершеннолетнего лица); 

- исполнителем, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим 

лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

6.1.4 Сроки действия договора определяются на основании нормативных сроков обу-

чения в соответствии с образовательной программой и федеральным государственным образо-

вательным стандартом, либо утвержденным в установленном порядке индивидуальным планом 

обучения. 

6.1.5 Договор оформляется в приемной комиссии (в случае восстановления студента в 

Академию договор оформляется в бухгалтерии Академии) на весь период обучения. 

6.1.6 В случае заключения договора с физическим лицом, договор оформляется в двух 

экземплярах, подписывается заказчиком, затем подписывается главным бухгалтером, ректором 

либо уполномоченным им лицом и заверяется гербовой печатью. После подписания один эк-

земпляр договора остается у заказчика, второй: 

– в бухгалтерии Академии – договора на обучение по программам среднего 

профессионального образования и высшего образования; 

– в центре ДПО и ПК – договора на обучение по дополнительным профессиональным 

программам и иным образовательным программам; 

– в отделе ПО и ДП – договора на обучение по программам подготовки к 

поступлению в Академия. 

6.1.7 В случае заключения договора с юридическим лицом, договор оформляется в 

трех экземплярах, подписывается заказчиком, обучающимся и исполнителем. После подписа-

ния один экземпляр договора остается у заказчика, второй – у обучающегося, третий: 

– в бухгалтерии Академии – договора на обучение по программам среднего 

профессионального образования и высшего образования; 

– в центре ДПО и ПК – договора на обучение по дополнительным профессиональным 

программам и иным образовательным программам; 

– в отделе ПО и ДП – договора на обучение по программам подготовки к 

поступлению в Академию. 

6.1.8 При восстановлении обучающегося в число студентов оформляется новый дого-

вор и соблюдается вышеизложенный порядок его заключения. 
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6.1.9 Обучающийся на условиях договора, имеет равные права и обязанности с обуча-

ющимися за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации, местных бюджетов. 

6.1.10 Условия договора могут быть изменены в случае изменения: 

 направления подготовки; 

 формы обучения; 

 срока обучения в связи с предоставлением обучающемуся академического 

отпуска, отпуска по уходу за ребенком; 

 условий оплаты. 

6.1.11 Изменения условий договора оформляются дополнительными соглашениями, 

которые составляются начальником отдела правового обеспечения и закупок и подписываются 

в том же порядке, что и договор на оказание платных образовательных услуг. 

6.1.12 При смене заказчика дополнительное соглашение оформляется на основании 

письменного заявления нового заказчика. Смена сторон в обязательстве осуществляется с даты 

начала семестра, следующего за датой обращения. 

6.1.13 При предоставлении обучающемуся академического отпуска в порядке и на ос-

нованиях, предусмотренных Положением СМК-П-7.5-12 «О порядке предоставления академи-

ческих отпусков», срок действия договора продлевается на срок академического. 

6.1.14 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору ис-

полнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательст-

вом Российской Федерации. 

6.2 Расторжение договора об оказании платных образовательных услуг. 

6.2.1 Договор об оказании платных образовательных услуг может быть досрочно рас-

торгнут: 

6.2.1.1 По инициативе заказчика: 

 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; 

 по собственному желанию. 

При расторжении договора по инициативе заказчика приказ об отчислении обучающе-

гося издается на основании его заявления (либо заявления обучающегося), которое визируется 

деканом факультета. 
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6.2.1.2 По инициативе исполнителя в следующих случаях: 

 невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

профессиональной образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

 невыполнение обучающимся обязанностей по оплате обучения в сроки 

определенные в договоре об оказании платных образовательных услуг; 

 если исполнение обязательств по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося; 

 применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, 

при нарушении последним:  

а) устава Академии; 

б) правил внутреннего распорядка студенческого общежития, определенных Положе-

нием СМК-П-6.3-04 «О студенческом общежитии»; 

в) правил внутреннего распорядка Академии. 

6.3 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг. 

6.4 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного воз-

мещения 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. 

Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг или 

во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 

срок, а также в случае просрочки оказания образовательных услуг заказчик вправе по своему 

выбору: 

а)  назначить исполнителю новый срок, в течение которого он должен приступить к 

оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг; 

б) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

в) расторгнуть договор. 

6.5 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг 

при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. 
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6.6 При отчислении обучающегося по основаниям, указанным в Уставе Академии, или 

переводе на обучение за счет средств федерального бюджета в соответствии с установленным в 

Академии порядком, договор прекращает свое действие. 

6.7 Договор считается расторгнутым с даты отчисления обучающегося. 

 

7 ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

 

7.1 Стоимость платных образовательных услуг по каждой основной образовательной 

программе среднего профессионального и высшего образования определяется согласно базо-

вым нормативным затратам по стоимостным группам направлений подготовки для государ-

ственных услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального и 

высшего образования (с учетом корректирующих коэффициентов) утвержденных Министер-

ством сельского хозяйства, Министерством образования и науки на соответствующий год. 

Расчет стоимости платных образовательных услуг по каждой образовательной про-

грамме производится ведущим экономистом, согласовывается с главным бухгалтером и утвер-

ждается приказом ректора. 

7.2 Стоимость образовательных услуг по дополнительным профессиональным про-

граммам (программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки) опреде-

ляется в следующем порядке: 

а) начальником центра дополнительного образования ежегодно составляется план ра-

боты центра на следующий финансовый год и передается ведущему экономисту до 15 ноября 

текущего года; 

б) на основании планируемого количества обучающихся по программам дополнитель-

ного профессионального образования исходя из объема часов, предусмотренных программой, 

ведущим экономистом составляется плановая смета расходов по реализации каждой дополни-

тельной профессиональной программы по форме СМК-П-08-03/Ф10 (Приложение 10.6); 

в) на основании плановой сметы расходов по реализации дополнительной профессио-

нальной программы, исходя из объема часов программы, составляется плановая смета расходов 

по реализации дополнительной профессиональной программы  в расчете на 1 слушателя по 

форме СМК-П-08-03/Ф11 (Приложение 10.7).  

г) стоимость обучения по дополнительной профессиональной программе устанавлива-

ется в соответствии со значением строки «Итого» плановой сметы расходов по реализации 



ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

Положение О платных образовательных услугах СМК-П-08-03 
 

Версия: 2.0 Экз. _____ 
Без подписи документ действителен в течение двух дней после 

распечатки: 16.01.2020 15:17 
Стр. 11 из 52 

 

каждой дополнительной профессиональной программы в расчете на 1 слушателя, исходя из 

объема часов программы.  

Плановые сметы расходов (на год и в расчете на 1 слушателя) по реализации дополни-

тельных профессиональных программ составляются в двух экземплярах, согласовываются с 

начальником центра ДПО и ПК, главным бухгалтером и утверждаются ректором. После утвер-

ждения смет один экземпляр расходов хранится у ведущего экономиста, второй в центре ДПО 

и ПК. 

После набора группы обучающихся, издается приказ об организации курсов, к которо-

му обязательным приложением является смета расходов по реализации программы дополни-

тельного профессионального образования по форме СМК-П-08-03/Ф12 (Приложение 10.8). 

Смета расходов составляется Центром ДПО и ПК, на основании плановой сметы расходов по 

реализации дополнительной профессиональной программы в расчете на 1 слушателя и числа 

слушателей, зачисленных на данные курсы, согласовывается с начальником Центра ДПО и ПК, 

главным бухгалтером и утверждается ректором. Копия приказа с приложением передается в 

бухгалтерию ведущему экономисту. 

7.3 Стоимость оказания образовательных услуг по иным образовательным програм-

мам. 

Стоимости оказания образовательных услуг по иным образовательным программам 

определяется в том же порядке, что и стоимость оказания образовательных услуг по дополни-

тельным профессиональным образовательным программам. 

7.4 Стоимость оказания образовательных услуг по программам подготовки для по-

ступления в вуз. 

Стоимость оказания платных образовательных услуг по программам подготовки для 

поступления в вуз определяется отделом профориентации и довузовской подготовки на осно-

вании анализа сопоставимых рыночных цен на рынке идентичных услуг. Анализ осуществля-

ется после сбора общедоступной ценовой информации, к которой относится информация о це-

нах на идентичные услуги, содержащаяся в рекламе, каталогах, описаниях услуг и в других 

предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц, в том числе признаваемых в соот-

ветствии с гражданским законодательством публичными офертами. 

Стоимость оказания образовательных услуг по программам подготовки для поступле-

ния в вуз определяется на основе расчета средней стоимости оказания идентичных услуг.  

Стоимость оказания образовательных услуг  по программам подготовки для поступле-

ния в вуз утверждается приказом ректора. 
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После набора группы обучающих издается приказ о начале курсов по подготовке для 

поступления в вуз, обязательным приложением которого является смета доходов и расходов по 

реализации программы подготовки к поступлению в вуз по форме СМК-П-08-03/Ф13 (Прило-

жение 10.9). Смета доходов и расходов составляется отделом профориентации и довузовской 

подготовки, согласовывается с начальником отдела профориентации и довузовской подготов-

ки, и главным бухгалтером и утверждается ректором. Копия приказа с приложением передает-

ся в бухгалтерию ведущему экономисту. 

 

8 ОПЛАТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

8.1 Стоимость образовательных услуг по подготовке по основным образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования для студентов первого года 

обучения устанавливается приказом ректора на следующего учебный год. 

8.2 Стоимость платных образовательных услуг для студентов второго и последующих 

курсов, может быть изменена по решению Ученого совета Академии с учетом уровня инфля-

ции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. В случае изменения стоимости платных образовательных 

услуг исполнитель уведомляет обучающегося и заказчика путем обязательного опубликования 

соответствующей информации на официальном интернет-сайте Исполнителя www.ksai.ru и 

информационных стендах Академии. 

8.3 Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по дого-

вору обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуж-

дающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образо-

вательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом исполнителя и доводятся 

до сведения обучающегося. 

8.4 Порядок и сроки оплаты определяются условиями договора. 

8.5 Оплата обучения производится заказчиком либо уполномоченным им лицом в рос-

сийских рублях: 

а) по договорам с физическими лицами на основании квитанции формы ПД-4, разме-

щенной на сайте Академии, в отделениях банков, через терминалы самообслуживания, банко-

маты и прочими способами по реквизитам Академии; 

б) по договорам с юридическими лицами на основании счета, выписанного в бухгалте-

рии Академии. 

http://www.ksai.ru/
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8.6 Заказчик оплачивает образовательные услуги в срок, предусмотренный договором, 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя через отделения банка. 

8.7 Академия может разрешить заказчику иной порядок расчетов по договору: 

а) предоставить отсрочку платежа (продление (перенос) сроков оплаты за обучение 

(при оплате средствами материнского капитала); 

б) предоставить рассрочку платежа (разделение суммы оплаты на несколько более 

мелких частей, выплачиваемых в течение определенного периода). 

8.8 Иной порядок расчетов по договору устанавливается заключением дополнительно-

го соглашения к договору (СМК-П-08-03/Ф17 (Приложение 10.5). Дополнительное соглашение 

оформляется в деканате факультета и подписываются в том же порядке, что и договор на ока-

зание платных образовательных услуг.  

8.9 При восстановлении  обучающегося в число студентов в договоре устанавливается 

стоимость, утвержденная приказом ректора для данной специальности (направления) на теку-

щий учебный год. 

8.11 Период академического отпуска Заказчиком не оплачивается.  
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9 ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМ И ЗАПИСЕЙ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 

Код 

документа 

Хранение Архивирование 

Место Срок Место Срок 

1 

Договор об образовании 

на обучение по основ-

ным образовательным  

программам высшего 

образования 

СМК-П-08-

03/Ф01 
Бухгалтерия 9 лет - - 

2 

Договор об образовании 

на обучение по основ-

ным образовательным  

программам среднего 

специального образова-

ния 

СМК-П-08-

03/Ф02 
Бухгалтерия 9 лет - - 

3 

Договор на оказание 

услуг по образователь-

ной программе  

переподготовки с физи-

ческим лицом 

СМК-П-08-

03/Ф03 

Центр ДПО 

и ПК 
5 лет - - 

4 

Договор на оказание 

услуг по образователь-

ной программе  

переподготовки с юри-

дическим лицом 

СМК-П-08-

03/Ф04 

Центр ДПО 

и ПК 
5 лет - - 

5 

Договор на оказание 

услуг по образователь-

ной программе  

повышения квалифика-

ции с физическим лицом 

СМК-П-08-

03/Ф05 

Центр ДПО 

и ПК 
5 лет - - 

6 

Договор на оказание 

услуг по образователь-

ной программе  

повышения квалифика-

ции с юридическим ли-

цом 

СМК-П-08-

03/Ф06 

Центр ДПО 

и ПК 
Постоянно - - 

7 

Договор на оказание 

платных образователь-

ных услуг 

 

СМК-П-08-

03/Ф07 

Отдел ПО и 

ДП 
5 лет   

8 

Дополнительное согла-

шение к договору об 

оказании платных обра-

зовательных услуг 

СМК-П-08-

03/Ф08 
Бухгалтерия 9 лет   
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9 

Плановая смета расходов 

по реализации програм-

мы дополнительного 

профессионального об-

разования 

СМК-П-08-

03/Ф09 
Бухгалтерия 9 лет   

10 

Плановая смета расходов 

по реализации программ 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания в расчете на одно-

го слушателя 

СМК-П-08-

03/Ф10 
Бухгалтерия 75 лет - - 

11 

Смета расходов  

по реализации програм-

мы дополнительного 

профессионального об-

разования 

СМК-П-08-

03/Ф11 

Отдел кад-

ров 
75 лет   

12 

Смета доходов и расхо-

дов по реализации про-

граммы подготовки к по-

ступлению в вуз  

СМК-П-08-

03/Ф12 

Отдел кад-

ров 
75 лет   
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10 ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10.1 

Форма «Договор об образовании на обучение по основным образовательным  

программам высшего образования» 

СМК-П-08-03/Ф01 

ДОГОВОР № ______ 

об образовании на обучение по основным образовательным программам  

высшего образования 

 

г. Кемерово        «___» _____________ 20__ г. 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия» (ФГБОУ ВО 

Кузбасская ГСХА), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии 

от "04" июля  2019 г. № 2838, серии 90Л01 № 0009954 выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки на срок (бессрочно), и свидетельства о государственной 

аккредитации № 0002946, серии 90А01, регистрационный № 2808, выданного Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки 18 апреля 2018 года на срок до 18 апреля 

2024 года, в лице ________________________ ____________________, действующего на 

основании ______________________________________________ и Устава, с одной стороны, 

____________________________________________________________________________в лице 

_________________________________________________________________________________, 

действующего на основании ___________________________________, именуем___ в 

дальнейшем «Заказчик», со второй стороны и 

__________________________________________________________________________________ 

именуем____в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые 

Стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 
1.1.Исполнитель предоставляет Обучающему образовательную услугу, а Заказчик 

обязуется оплатить обучение по основной образовательной программе высшего образования в 

пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с 

учебными планами.  

Наименование направления подготовки (специальности): 

___________________________________________________________________________________ 

Код ________________________________. 

Форма обучения 

______________________________________________________________________. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет _________ лет_________месяцев (___семестров). 

1.3.Послеуспешного освоения Обучающимся основной образовательной программы и 

успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается документ об 

образовании и о квалификации (диплом о высшем образовании) государственного образца. 

1.4. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 

программы и (или) отчисленным до завершения ими обучения в полном объеме, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения, либо об освоении тех или иных компонентов 

основной образовательной программы. 
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II. Взаимодействие сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность 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. № 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. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве студента. 

2.4.2. Довести до Заказчика 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 I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, 

и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1. Овладеть знаниями и навыками профессиональной деятельности, предусмотренной 

соответствующей квалификационной характеристикой 

____________________________________. 
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2.6.2.Выполнять график учебного процесса в соответствии с утвержденным учебным 

планом. 

2.6.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения. 

2.6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет ______________ руб., в том числе за один семестр _____________________рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

3.2.Оплата стоимости обучения (подготовки) за первый семестр обучения вносится не 

позднее 5 дней после объявления приёмной комиссией результатов конкурса. 

3.3. В последующем оплата стоимости обучения (подготовки) производится по 

полугодиям (семестрам обучения) не позднее, чем за 15 дней до начала семестра. 

 3.4. Все платежи по настоящему договору осуществляются в безналичной форме путем 

перечисления денежных средств через отделение банков на расчетный счет, указанный в 

разделе VIII настоящего Договора 

 

IV. 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 случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 августа 2013 г. № 706, Положением о платных образовательных услугах. 

4.4. Действие настоящего 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 профессиональной 

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. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
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V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
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 платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), заказчик 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. 

5.3. 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. 

5.4. 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. 

5.5. 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.  

 

VI. Срок действия Договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VII. Заключительные положения 
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 

Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также 

нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной 

образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и 

доводятся до сведения Обучающегося. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 
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7.4. Настоящий Договор составлен в ___-х 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. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель:650056, г. Кемерово, ул. Марковцева, 5 

Телефоны: проректора по УВР 73-51-15, приемная комиссия 73-43-75, бухгалтерия 73-24-

07 

Реквизиты: ИНН 4205035690 КПП 420501001 УФК по Кемеровской области  

ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА, л/сч 20396Х20640 р/сч 405 0181 07 00002 000001;  

Отделение Кемерово г. Кемерово БИК 043207001; ОКТМО – 32701000;  

ОГРН – 1024240680199.Наименование платежа: (00000000000000000130) за обучение 

 

Руководитель                 ______________________           ____________________ 

 (должность)      (подпись)                 (ФИО)                        

 

Главный бухгалтер            ____________________           ____________________ 

    (должность)   (подпись)                                                 (ФИО)    

     

        

 

Заказчик:____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
    (место нахождения, жительства) 
Подпись _________________________________________________________ 
       (расшифровка подписи) 

Обучающийся: 

__________________________________________________________________ 

 

Дата рождения «____» ____________  _______г., адрес места жительства 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Паспорт серия _________ №_______________ выданный «____»_____________________г. 

_____________________________________________________________________________ 
     (кем выдан, место выдачи) 

_____________________________________________________________________________

Телефон__________________________ 

 

Подпись ______________________  _______________________________  
        (расшифровка подписи) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10.2 

 
Форма «Договор об образовании на обучение по основным образовательным  

программам среднего специального образования» 

СМК-П-08-03/Ф02 

ДОГОВОР № ______ 

об образовании на обучение по основным образовательным программам  

среднего профессионального образования 

 

г. Кемерово        «___» _____________ 20__ г. 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия» (ФГБОУ ВО 

Кузбасская ГСХА), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии 

от "04" июля  2019 г. № 2838, серии 90Л01 № 0009954 выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки на срок (бессрочно), и свидетельства о государственной 

аккредитации № 0002946, серии 90А01, регистрационный № 2808, выданного Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки 18 апреля 2018 года на срок до 18 апреля 

2024 года, в лице ________________________ ____________________, действующего на 

основании ______________________________________________ и Устава, с одной стороны, 

____________________________________________________________________________в лице 

_________________________________________________________________________________, 

действующего на основании ___________________________________, именуем___ в 

дальнейшем «Заказчик», со второй стороны и _________________________________________ 

Именуем ____в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые 

Стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 
1.1.Исполнитель предоставляет Обучающему образовательную услугу, а Заказчик 

обязуется оплатить обучение по основной образовательной программе среднего 

профессионального образования в пределах федерального государственного образовательного 

стандарта в соответствии с учебными планами.  

Наименование направления подготовки (специальности): 

___________________________________________________________________________________  

Код ________________________________. 

Форма обучения 

______________________________________________________________________. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет _________ лет________месяцев (___семестров). 

1.3.Послеуспешного освоения Обучающимся основной образовательной программы и 

успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается документ об 

образовании и о квалификации (диплом о среднем профессиональном образовании) 

государственного образца. 

1.4. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 

программы и (или) отчисленным до завершения ими обучения в полном объеме, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения, либо об освоении тех или иных компонентов 

основной образовательной программы. 
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II. Взаимодействие сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность 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. № 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. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1.ЗачислитьОбучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве студента. 

2.4.2. Довести до Заказчика 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 I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, 

и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1. Овладеть знаниями и навыками профессиональной деятельности, предусмотренной 

соответствующей квалификационной характеристикой 

____________________________________. 
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2.6.2.Выполнять график учебного процесса в соответствии с утвержденным учебным 

планом. 

2.6.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения. 

2.6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет ______________ руб., в том числе за один семестр ______________________рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

3.2.Оплата стоимости обучения (подготовки) за первый семестр обучения вносится не 

позднее 5 дней после объявления приёмной комиссией результатов конкурса. 

3.3. В последующем оплата стоимости обучения (подготовки) производится по 

полугодиям (семестрам обучения) не позднее, чем за 15 дней до начала семестра. 

 3.4. Все платежи по настоящему договору осуществляются в безналичной форме путем 

перечисления денежных средств через отделение банков на расчетный счет, указанный в 

разделе VIII настоящего Договора 

 

IV. 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 случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 августа 2013 г. № 706, Положением о платных образовательных услугах. 

4.4. Действие настоящего 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 профессиональной 

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. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
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V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
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 платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), заказчик 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. 

5.3. 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. 

5.4. 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. 

5.5. 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.  

 

VI. Срок действия Договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VII. Заключительные положения 
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 

Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также 

нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной 

образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и 

доводятся до сведения Обучающегося. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 
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7.4. Настоящий Договор составлен в ___-х 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. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель:650056, г. Кемерово, ул. Марковцева, 5 

Телефоны: проректора по УВР 73-51-15, приемная комиссия 73-43-75, бухгалтерия 73-24-

07 

Реквизиты: ИНН 4205035690 КПП 420501001 УФК по Кемеровской области  

ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА,л/сч 20396Х20640 р/сч 405 0181 07 00002 000001;  

Отделение Кемерово г. Кемерово БИК 043207001; ОКТМО – 32701000;  

ОГРН – 1024240680199.Наименование платежа: (00000000000000000130) за обучение 

 

Руководитель                 ______________________           ____________________ 

 (должность)      (подпись)                 (ФИО)                        

 

Главный бухгалтер            ____________________           ____________________ 

    (должнлсть)   (подпись)                                                 (ФИО)    

     

        

 

Заказчик:____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
    (место нахождения, жительства) 
Подпись _________________________________________________________ 
       (расшифровка подписи) 

Обучающийся: 

__________________________________________________________________ 

 

Дата рождения «____» ____________  _______г., адрес места жительства 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________    

Паспорт серия _________ №_______________ выданный «____»_____________________г. 

_____________________________________________________________________________ 
     (кем выдан, место выдачи) 

_____________________________________________________________________________ 

Телефон__________________________ 

 

Подпись ______________________  _______________________________  
         (расшифровка подписи) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10.3 
Форма «Договор на оказание услуг по образовательной программе  

переподготовки с физическим лицом» 

СМК-П-08-03/Ф03 
 

Договор №_______ 

на оказание платных образовательных услуг по образовательной программе 

дополнительного образования 

 

г. Кемерово           «____»____________20___г. 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия» (ФГБОУ ВО 

Кузбасская ГСХА), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии 

от "04" июля  2019 г. № 2838, серии 90Л01 № 0009954 выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки на срок (бессрочно), и свидетельства о государственной 

аккредитации № 0002946, серии 90А01, регистрационный № 2808, выданного Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки 18 апреля 2018 года на срок до 18 апреля 

2024 года, в лице ________________________ ____________________, действующего на 

основании ______________________________________________ и Устава, с одной стороны, 

____________________________________________________________________________в лице 

_________________________________________________________________________________, 

действующего на основании ___________________________________, именуем___ в дальней-

шем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательную услугу по про-

грамме профессиональной переподготовке специалиста. 

1.2 Сторонами достигнуто соглашение о подготовке «Заказчика»  - 

_________________________________________________________________________________, 

по дополнительной профессиональной переподготовке «Государственное и муниципальное 

управление на региональном уровне» в объеме 310 часов. 

1.3 Форма обучения дистанционная. 

1.4. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом на момент заключения договора 

составляет 4 месяца. Срок обучения изменяется в случае изменения образовательной програм-

мы.  

1.5. После прохождения «Заказчика» полного курса обучения и успешной итоговой аттестации 

ему выдается диплом о профессиональной переподготовке, либо документ об освоении тех или 

иных компонентов образовательной программы в случае отчисления «Заказчика» из образова-

тельного учреждения до завершения им обучения в полном объеме. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Обязанности Института 

2.1.1. Зачислить «Заказчика», выполнившего установленные Уставом и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема в ФГБОУ ВО  Кузбасская государствен-

ная сельскохозяйственная академия. 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора. 

2.1.3. Создать условия для освоения «Заказчика» основной образовательной программы по из-

бранной специальности в соответствии рабочим учебным планом. 
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2.1.4. Производить корректировку основной образовательной программы в рамках рабочего 

учебного плана по предложению «Заказчика». 

2.1.5. При изменении срока обучения, в случае, указанном в п.1.4., известить «Заказчика» пу-

тем вывешивания приказа или решения Ученого Совета института в установленных для этого 

местах в помещениях института. 

2.1.6. Предупредить «Заказчика» об отчислении в случае отсутствия оплаты в установленный 

срок. 

2.2. Обязанности Обучающегося 

2.2.1. Своевременно и в полном объеме производить оплату за обучение. 

2.2.2. Овладеть знаниями и навыками профессиональной деятельности, предусмотренной соот-

ветствующей квалификационной характеристикой специалиста. 

2.2.3. Выполнять график учебного процесса в соответствии с утвержденным учебным планом. 

2.2.4. Соблюдать требования Устава «Исполнителя» Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы пове-

дения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу «Исполните-

ля» и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3. Стоимость обучения и порядок расчетов 

3.1. Стоимость обучения по настоящему договору составляет                                           рублей. 

3.2. Оплата за обучение в сумме                              рублей может производится в 2 этапа, 50% до 

начала занятий, 50% не позднее чем через два месяца после начала занятий. 

3.3. «Исполнитель» вправе до наступления срока оплаты, установленных в п.3.1. договора из-

менить размер оплаты с учетом затрат «Исполнителя» на подготовку специалиста и уровня 

инфляции. Изменение размера оплаты оформляется приказом, который вывешивается в уста-

новленных для этого местах в помещении института обучающийся в праве досрочно оплатить 

обучение. Досрочное внесение оплаты не исключает право «Исполнителя» изменять ее размер. 

3.4. Все платежи по настоящему договору осуществляются путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет «Исполнителя». 

3.5. Зачисление (восстановление и т.д.) в число обучающихся производится не поздней 10 дней 

после предоставления «Заказчика» документов, подтверждающих оплату обучения. 

3.6. В случае отчисления «Заказчика» по основаниям, предусмотренным в п.4.4. настоящего 

договора, «Исполнитель» освобождается от выполнения своих обязательств по настоящему до-

говору, а средства, уплаченные «Исполнителю», не возвращаются.  

 

 

4. Основания изменения и расторжения договора 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по согла-

шению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-

ции. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

4.3. Договор может быть расторгнут в любое время в одностороннем порядке по инициативе 

«Заказчика», на основании письменного заявления последнего, при этом исполнитель осво-

бождается от выполнения своих обязательств по настоящему договору, средства уплаченные 

«Исполнителем»  не возвращаются, а зачисляются в счет погашения возникших при этом у 

«Исполнителя» убытков. 

4.4. Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке по инициативе «Ис-

полнителя»: 



ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

Положение О платных образовательных услугах СМК-П-08-03 
 

Версия: 2.0 Экз. _____ 
Без подписи документ действителен в течение двух дней после 

распечатки: 16.01.2020 15:17 
Стр. 28 из 52 

 

 в случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных в пункте 3.1. настоящего догово-

ра; 

в случае академической неуспеваемости; 

в случае нарушения обязанностей, предусмотренных Уставом Института, правилами 

внутреннего распорядка. 

5. Ответственность сторон 

5.1. Стороны настоящего договора несут ответственность в случае неисполнения или ненадле-

жащего исполнения принятых на себя обязательств по настоящему договору в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

6. Срок действия договора 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и заканчивается его испол-

нением или расторжением. 

7. Дополнительные условия 

7.1. Неурегулированные настоящим договором споры решаются в соответствии с действую-

щим гражданским законодательством. 

7.2. Настоящий договор подписан в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по 

одному для каждой стороны. 

8. Адреса и реквизиты сторон 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия» 

650056, г. Кемерово, ул. Марковцева, 5 

Телефон проректора по УР 73-52-23, центр ДПО 73-51-97, бухгалтерия 73-03-11 

Реквизиты: ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА   л/с 20396Х20640 ОКТМО 32701000 

ИНН 4205035690 / 420501001   р/с  405 0181 07 00002 000001   Отделение Кемерово БИК: 

043207001 

Наименование платежа: Эк. кл.( 00000000000000000130) за обучение 

 

 

Руководитель                 ______________________           ____________________ 

 (должность)      (подпись)                 (ФИО)                        

 

Главный бухгалтер            ____________________           ____________________ 

    (должнлсть)   (подпись)                                                 (ФИО)    

     

Заказчик: 

Ф.И.О. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Паспортные данные 

________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Место жительства 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

/________________/   Ф.И.О.____________________________________________    

                                (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10.4 

Форма «Договор на оказание услуг по образовательной программе  

переподготовки с юридическим лицом» 

СМК-П-08-03/Ф04 

ДОГОВОР №   

на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Кемерово                      

 

                                           «       »  _________  2019 г. 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия» (ФГБОУ ВО 

Кузбасская ГСХА), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии 

от "04" июля  2019 г. № 2838, серии 90Л01 № 0009954 выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки на срок (бессрочно), и свидетельства о государственной 

аккредитации № 0002946, серии 90А01, регистрационный № 2808, выданного Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки 18 апреля 2018 года на срок до 18 апреля 

2024 года, в лице ________________________ ____________________, действующего на 

основании ______________________________________________ и Устава, с одной стороны, 

____________________________________________________________________________в лице 

_________________________________________________________________________________, 

действующего на основании ___________________________________, именуем___ в дальней-

шем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий до-

говор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.  

 1.1.  Образовательное учреждение предоставляет за счет средств Заказчика, а Заказчик 

получает и оплачивает образовательную услугу по программе профессиональной перепод-

готовке специалиста по программе «Государственное и муниципальное управление на реги-

ональном уровне» в объеме 310 часов.   

2. ЦЕНА ДОГОВОРА. 

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

2.1. Цена по настоящему договору  составляет                                    рублей       коп. 

2.2. Цена договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения.  

2.3. Оплата по договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисле-

ния Заказчику денежных средств на расчетный счет Образовательного учреждения, указан-

ный в настоящем договоре. В случае изменения реквизитов расчетного счета Образователь-

ного учреждения, Образовательное учреждение обязано незамедлительно в письменной 

форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В про-

тивном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на ука-

занный в настоящем договоре расчетный счет Образовательного учреждения, несет Образо-

вательное учреждение. 

2.4. Оплата в размере 100% (ста процентов) установленной цены договора произво-

дится Заказчиком  в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания настоящего договора.  

2.5. Датой оплаты цены договора Стороны настоящего договора считают дату приня-

тия банковским учреждением платежного поручения от Заказчика о перечислении денеж-

ных средств на расчетный счет Образовательного учреждения. Дата принятия платежного 

поручения от Заказчика удостоверяется отметкой (штампом, печатью) банковского учре-

ждения. 

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. 
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3.1. Образовательное учреждение зачисляет специалистов Заказчика на обучение в 

количестве  2-х человек.  Проводит курс обучения в соответствии с программой и учебным 

планом в срок с  _____________________________________________________________   

3.2. Обучение будет проходить в Федеральном государственном бюджетном образо-

вательном учреждении высшего образования «Кузбасская государственная сельскохозяй-

ственная академия» по адресу: г. Кемерово, ул. Марковцева, 5. 

        3.2. Образовательное учреждение обязуется организовать качественное обучение За-

казчика, в соответствии с условиями настоящего договора, учебными планами и сметами 

расходов, обеспечить Заказчика раздаточным материалом и необходимой литературой.                              

       3.3. Образовательное учреждение в десятидневный срок по окончании обучения вы-

даёт Заказчику соответствующий документ (диплом) и предоставляет Заказчику подписан-

ный акт приёма-сдачи работ (услуг) в 2-х экземплярах. Один экземпляр акта приёма-сдачи 

работ (услуг) к данному договору, подписанный Заказчиком, отправляются обратно Образо-

вательному учреждению. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА. 

4.1. Заказчик по настоящему договору вправе: 

4.1.1. Требовать от Образовательного учреждения надлежащего исполнения приня-

тых им обязательств. 

4.1.2. Требовать от Образовательного учреждения предоставления надлежаще 

оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств по до-

говору в соответствие с условиями настоящего договора. 

4.1.3. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. Заказчик по настоящему договору обязан: 

4.2.1. Произвести оплату в соответствии с пунктом 2.1. раздела 2 настоящего догово-

ра. 

4.2.2. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства по договору или в 

соответствие с условиями настоящего договора. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 

5.1.    Образовательное учреждение  по настоящему договору вправе: 

5.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком всех необходимых докумен-

тов. 

5.1.2. Требовать своевременной оплаты по настоящему договору.  

5.1.3. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.2.    Образовательное учреждение  по настоящему договору обязано: 

5.2.1. В срок, установленный в письменном запросе Заказчика, предоставлять инфор-

мацию о ходе исполнения принятых на себя обязательств по договору в соответствие с 

условиями настоящего договора.  

5.2.2. Предоставить надлежаще оформленные документы, предусмотренные настоя-

щим договором.  

5.2.3. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательств в соответствии с 

условиями настоящего договора. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему дого-

вору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 6.2. За просрочку исполнения Заказчиком обязательств предусмотренных договором, 

Заказчик уплачивает Образовательному учреждению пеню в размере 1/300 действующей на 
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день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 

не уплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за 

днем истечения установленного договором срока исполнения обязательства, до момента 

фактического его исполнения, в том числе и за пределами срока действия договора.  

 6.3. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по договору, за исключени-

ем просрочки исполнения обязательств, Образовательное учреждение вправе потребовать 

уплаты штрафа в размере 2,5% цены договора, что составляет                                                        

(                              ) рублей        копеек. 

 6.4. За просрочку исполнения Образовательным учреждением обязательства, преду-

смотренного договором, пеня начисляется начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 

одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную 

объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Образова-

тельным учреждением. 

 6.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что не-

исполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, 

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 

 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоя-

тельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в резуль-

тате событий чрезвычайного характера.  

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут 

оказывать влияние  и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, 

наводнение, пожар, и другие стихийные бедствия, принятие органами законодательной вла-

сти ограничительных норм права и другие). Указанные события должны оказывать прямое 

влияние на невозможность надлежащего исполнения Сторонами принятых обязательств по 

настоящему договору. К таким обстоятельствам не относятся отсутствие средств или невоз-

можность выполнить финансовые обязательства. 

 7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 

(трех) календарных дней известить другую Сторону о наступлении действия или о прекра-

щении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство 

наступления форс-мажорных обстоятельств. 

Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности 

будут служить заключения соответствующих компетентных органов. 

 7.3. По прекращению действия форс-мажорных обстоятельств, Сторона, ссылающаяся 

на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. Ес-

ли Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обя-

зана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевремен-

ным извещением. 

 7.4. Стороны могут отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по договору по 

соглашению сторон, если обстоятельство непреодолимой силы длится более 30 (тридцати) 

календарных дней. При этом Сторона, не исполнившая обязательств по настоящему догово-

ру, обязана возвратить другой Стороне все полученное ей по настоящему договору от дру-

гой Стороны. 

8. УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ. 

 8.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим догово-

ром, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены за-
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казной почтой, электронным сообщением, телефаксу с последующим предоставлением ори-

гинала или курьером по месту нахождения Сторон, иным адресам, указанным Сторонами. 

 8.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны. 

 8.3. Любое извещение или уведомление, направленное, электронным сообщением или 

телефаксом, считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий 

день после отправки электронного сообщения или телефакса. 

 8.4. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или передан-

ное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот день 

не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения. 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 

 9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обяза-

тельств по настоящему договору, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.  

        9.2. Претензия в письменной  форме направляется Стороне, допустившей нарушение 

условий договора. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соот-

ветствующие положения договора или его приложений, стоимостная оценка ответственно-

сти (неустойки),  а также  действия,  которые  должны  быть  произведены  для  устранения 

нарушений. 

       9.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (де-

сять) календарных  дней со дня их получения. 

 9.4. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем пере-

говоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законода-

тельством Российской Федерации, в Арбитражном суде Кемеровской области. 

10. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА. 

 10.1. Настоящий договор, вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует  

до полного выполнения Сторонами обязательств по настоящему договору. 

 10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены 

в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон. 

 10.3. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законода-

тельством РФ. 

 10.4. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, по решению 

суда, в случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения договора в соответ-

ствии с гражданским законодательством РФ. 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 11.1. В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями настоя-

щего договора, применяется действующее законодательство Российской Федерации. 

 11.2. Если какое-либо из положений настоящего договора становится недействитель-

ным, это не затрагивает действительности остальных его положений. 

 11.3. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих 

равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА 

И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

Образовательное учреждение: 

ФГБОУ ВО Кузбасская государственная 

сельскохозяйственная академия» 

Юридический адрес: 650056, г.Кемерово, 

ул. Марковцева, 5 

Тел/ф 8(384 2) 73-51-97; бух. 73-03-11 

ИНН 4205035690 КПП 420501001 

Заказчик: 
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УФК по Кемеровской области,  

л/сч. 20396Х20640 

р/сч. 40501810700002000001  

Отделение Кемерово г. Кемерово 

БИК 043207001  

КБК 00000000000000000 130 

ОКОНХ 92110 

ОКПО 26647331 

ОКТМО 32701000 

Наименование платежа: 

(00000000000000000130) за обучение 

     

  

_____________________ /_____________ / 

м.п. 

     «____» _____________ 20      г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________/ __________/ 

м.п. 

  «____» _____________________ 20     г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10.5 

Форма «Договор на оказание услуг по образовательной программе  

повышения квалификации с физическим лицом» 

 

СМК-П-08-03/Ф05 

 

ДОГОВОР №_____ 

на оказание платных образовательных услуг  

г. Кемерово                                                                     «______»_______________20        г. 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия» (ФГБОУ ВО 

Кузбасская ГСХА), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии 

от "04" июля  2019 г. № 2838, серии 90Л01 № 0009954 выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки на срок (бессрочно), и свидетельства о государственной 

аккредитации № 0002946, серии 90А01, регистрационный № 2808, выданного Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки 18 апреля 2018 года на срок до 18 апреля 

2024 года, в лице ________________________ ____________________, действующего на 

основании ______________________________________________ и Устава, с одной стороны, 

____________________________________________________________________________в лице 

_________________________________________________________________________________, 

действующего на основании ___________________________________, именуем___ в дальней-

шем «Заказчик», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Образовательное учреждение предоставляет за счет средств Заказчика, а Заказчик 

получает и оплачивает образовательную услугу по повышению квалификации по теме:                                                                                                     

                                                                                                                      в объеме      часа.  

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 

 

2.1.   Цена настоящего договора составляет шесть тысяч                  руб.         коп. 

2.2. Расчёт цены содержится в Приложении №1 и является неотъемлемой частью дого-

вора.  

2.3. Оплата услуг по договору производится предварительным платежом в размере 

100%, в течение 3-х дней со дня подписания настоящего договора, путем перечисления денеж-

ных средств на счет Образовательного учреждения, по реквизитам, указанным в разделе № 6 

договора. 

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

3.1. Образовательное учреждение зачисляет Заказчика на обучение. Проводит курс 

обучения в соответствии с программой и учебным планом в срок с «   » февраля  20     г. по «   »  

февраля 20      г. 

3.3 Образовательное учреждение обязуется организовать качественное обучение Заказчика, в 

соответствии с условиями настоящего договора, учебными планами и сметами расходов, обес-

печить Заказчика раздаточным материалом и необходимой литературой. 

3.4. Образовательное учреждение в двухдневный срок по окончании обучения выдает 

Заказчику соответствующий документ удостоверение или свидетельство и представляет Заказ-

чику подписанный акт приема оказанных услуг в двух экземплярах. Один экземпляр акта, под-

писанный Заказчиком, подлежит возврату Образовательному учреждению. 
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. В случае просрочки исполнения  «Заказчиком» обязательства, предусмотренного 

п.п. 2.3., договора, Образовательное учреждение вправе потребовать уплату неустойки. Не-

устойка начисляется в размере 0,1% от стоимости услуг по договору за каждый день просроч-

ки исполнения обязательства Заказчиком, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного договором срока исполнения обязательства.  

4.2. Образовательное учреждение несет ответственность за качество оказанной обра-

зовательной услуги. 

4.3. Стороны не несут ответственности за исполнение своих обязательств по догово-

ру если невозможность исполнения наступила вследствие непреодолимой силы, а также 

вследствие событий, наступивших независимо от воли сторон, создающих препятствия  для 

исполнения обязательств по договору. 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сто-

рон. 

5.2. Договор вступает в законную силу со дня его заключения, заканчивает свое дей-

ствие после выполнения принятых на себя сторонами обязательств в соответствии с условия-

ми договора.  

5.3. Договор может быть расторгнут досрочно, по соглашению сторон, но не ранее 

завершения обучения Заказчика, а также по решению суда по основаниям, предусмотренным 

Гражданским законодательством. 

5.4. В случае изменения реквизитов стороны обязаны письменно уведомить друг дру-

га об этом в течение трёх календарных дней. 

5.5. В ситуациях, не предусмотренных договором, и при возникновении разногласий, 

связанных с выполнением настоящего договора, стороны руководствуются действующим за-

конодательством РФ. 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

«Образовательное учреждение» 

ФГБОУ ВО Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия 

650056, г. Кемерово, ул. Марковцева, 5 

ИНН 4205035690 КПП 420501001, УФК по Кемеровской области  (ФГБОУ ВО Кузбасская 

ГСХА л/сч. 20396Х20640) р/сч. 40501810700002000001 Отделение Кемерово БИК 043207001  
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АКТ 

 

приемки-сдачи работ (услуг) по договору №________ 

от ______ __________________ 20        г. 

 

 

г. Кемерово                                                                           «______» ___________  20        г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Кузбасская государственная сельскохозяйственная 

академия» (ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА), осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии от "04" июля  2019 г. №2838, серии 90Л01 № 0009954 выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок (бессрочно), и 

свидетельства о государственной аккредитации №0002946, серии 90А01, регистрационный № 

2808, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 18 апреля 2018 

года на срок до 18 апреля 2024 года, в лице ________________________ 

____________________, действующего на основании 

______________________________________________ и Устава, с одной стороны, 

____________________________________________________________________________в лице 

_________________________________________________________________________________, 

действующего на основании ___________________________________, именуем___ в дальней-

шем «Заказчик», с другой стороны, составили настоящий акт о том, что услуги по Договору на 

оказание платных образовательных услуг слушателя по программе повышения квалификации  

«                                                                                                                 », в количестве          часа, 

предусмотренные вышеуказанным Договором №________ от «______» ___________ 20___ г., 

выполнены качественно и в полном объеме. «Заказчик» оплатил «Исполнителю» оказанные 

услуги в сумме шесть тысяч                     руб.         коп. (НДС не облагается). По указанной 

услуге «Заказчик» к «Исполнителю» претензий не имеет.  

 

 

«Заказчик»     «Образовательное учреждение» 

 

 

________________                    Руководитель ____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10.6 

 

Форма «Договор на оказание услуг по образовательной программе  

повышения квалификации с юридическим лицом» 

СМК-П-08-03/Ф06 

 

ДОГОВОР №  

на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Кемерово                      

 

                                      «      »    __________    20     г. 

_______________________________________________________________________________, 

именуемого в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кузбасская государственная 

сельскохозяйственная академия», в лице _____________  ___________________, действую-

щего на основании Устава, именуемого в дальнейшем «Образовательное учреждение», с 

другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижесле-

дующем: 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.  

1.1. Образовательное учреждение предоставляет за счет средств Заказчика, а Заказчик 

получает и оплачивает образовательную услугу по повышению квалификации ветеринарных 

врачей по теме: «Экономически значимые инфекционные заболевания животных наносящие 

наибольший ущерб и применение средств (без использования антибиотиков) позволяющих 

сохранять благополучие хозяйств, продуктивность животных, экологичность и качество жи-

вотноводческой продукции» в количестве 36 часов. 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА. 

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

2.1. Цена по настоящему договору составляет                     (                                ) руб.                            

коп. Оплата в размере 100% (ста процентов) установленной цены договора производится За-

казчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания настоящего договора. 

2.2. Цена договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения.  

2.3. Датой оплаты цены договора Стороны настоящего договора считают дату приня-

тия банковским учреждением платежного поручения от Заказчика о перечислении денеж-

ных средств на расчетный счет Образовательного учреждения. Дата принятия платежного 

поручения от Заказчика удостоверяется отметкой (штампом, печатью) банковского учре-

ждения. 

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. 

3.1. Образовательное учреждение зачисляет специалистов Заказчика на обучение в 

количестве        (           ) человек. Проводит курс обучения в соответствие с программой и 

учебным планом в срок с                          по                                                                     

3.2. Обучение будет проходить в Кемеровском государственном сельскохозяйствен-

ном институте находящемся по адресу: г. Кемерово, ул.Марковцева, 5. 

3.3. Образовательное учреждение обязуется организовать качественное обучение За-

казчика, в соответствии с условиями настоящего договора, учебными планами и сметами 

расходов, обеспечить Заказчика раздаточным материалом и необходимой литературой. 

3.4. Образовательное учреждение в двухдневный срок по окончании обучения выдаёт 

Заказчику соответствующий документ (удостоверение, свидетельство), и предоставляет За-

казчику подписанный акт приёма-сдачи работ (услуг) в 2-х экземплярах. Один экземпляр 
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акта приёма-сдачи работ (услуг) приложение №1 к данному договору, подписанный Заказ-

чиком, отправляются обратно Образовательному учреждению. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА. 

4.1. Заказчик по настоящему договору вправе: 

4.1.1. Требовать от Образовательного учреждения надлежащего исполнения принятых 

им обязательств. 

4.1.2. Требовать от Образовательного учреждения предоставления надлежаще оформ-

ленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств по договору в 

соответствие с условиями настоящего договора. 

4.1.3. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. Заказчик по настоящему договору обязан: 

4.2.1. Произвести оплату в соответствии с пунктом 2.1. раздела 2 настоящего догово-

ра. 

4.2.2. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства по договору или в 

соответствие с условиями настоящего договора. 

5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 

5.1. Образовательное учреждение  по настоящему договору вправе: 

5.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком всех необходимых докумен-

тов. 

5.1.2. Требовать своевременной оплаты по настоящему договору.  

5.1.3. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Образовательное учреждение по настоящему договору обязано: 

5.2.1. В срок, установленный в письменном запросе Заказчика, предоставлять инфор-

мацию о ходе исполнения принятых на себя обязательств по договору в соответствие с 

условиями настоящего договора.  

5.2.2. Предоставить надлежаще оформленные документы, предусмотренные настоя-

щим договором. 

5.2.3. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательств в соответствии с 

условиями настоящего договора. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему до-

говору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. За просрочку исполнения Заказчиком обязательств предусмотренных договором, 

Заказчик уплачивает Образовательному учреждению пеню в размере 1/300 действующей на 

день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 

не уплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за 

днем истечения установленного договором срока исполнения обязательства, до момента 

фактического его исполнения, в том числе и за пределами срока действия договора.  

6.3. За просрочку исполнения Образовательным учреждением обязательства, преду-

смотренного договором, пеня начисляется начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 

одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную 

объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Образова-

тельным учреждением. 
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6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, 

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неиспол-

нение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием об-

стоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в ре-

зультате событий чрезвычайного характера.  

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут 

оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, 

наводнение, пожар, и другие стихийные бедствия, принятие органами законодательной вла-

сти ограничительных норм права и другие). Указанные события должны оказывать прямое 

влияние на невозможность надлежащего исполнения Сторонами принятых обязательств по 

настоящему договору. К таким обстоятельствам не относятся отсутствие средств или невоз-

можность выполнить финансовые обязательства. 

7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 

(трех) календарных дней известить другую Сторону о наступлении действия или о прекра-

щении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство 

наступления форс-мажорных обстоятельств. 

Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности 

будут служить заключения соответствующих компетентных органов. 

7.3. По прекращению действия форс-мажорных обстоятельств, Сторона, ссылающаяся 

на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. Ес-

ли Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обя-

зана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевремен-

ным извещением. 

7.4. Стороны могут отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по договору по 

соглашению сторон, если обстоятельство непреодолимой силы длится более 30 (тридцати) 

календарных дней. При этом Сторона, не исполнившая обязательств по настоящему догово-

ру, обязана возвратить другой Стороне все полученное ей по настоящему договору от дру-

гой Стороны. 

8. УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ. 

8.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим догово-

ром, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены за-

казной почтой, электронным сообщением, телефаксу с последующим предоставлением ори-

гинала или курьером по месту нахождения Сторон, иным адресам, указанным Сторонами. 

8.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны. 

8.3. Любое извещение или уведомление, направленное, электронным сообщением или 

телефаксом, считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий 

день после отправки электронного сообщения или телефакса. 

8.4. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или передан-

ное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот день 

не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения. 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обяза-

тельств по настоящему договору, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.  

9.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение 

условий договора. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соот-

ветствующие положения договора или его приложений, стоимостная оценка ответственно-
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сти (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения 

нарушений. 

9.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (де-

сять) календарных дней со дня их получения. 

9.4. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем пере-

говоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законода-

тельством Российской Федерации, в Арбитражном суде Кемеровской области. 

10. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА. 

10.1. Настоящий договор, вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действу-

ет до полного выполнения Сторонами обязательств по настоящему договору, но не позднее 

31.12.2019г. 

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены 

в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон. 

10.3. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законода-

тельством РФ. 

10.4. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, по решению 

суда, в случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения договора в соответ-

ствии с гражданским законодательством РФ. 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

11.1. В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями настоя-

щего договора, применяется действующее законодательство Российской Федерации. 

11.2. Если какое-либо из положений настоящего договора становится недействитель-

ным, это не затрагивает действительности остальных его положений. 

11.3. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих 

равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА 

И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 

Заказчик: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________/ _____________/ 

м.п. 

«____» _____________ 20       г. 

 

 

Образовательное учреждение: 

ФГБОУ ВО «Кузбасская государственная 

сельскохозяйственная академия» 

Юридический адрес: 650056, г.Кемерово, 

ул. Марковцева, 5 

Тел. 73-51-97, бух. 73-03-11 

ИНН 4205035690 КПП 420501001 

УФК по Кемеровской области,  

л/сч. 20396Х20640 

р/сч.405 0181 07 00002 000001  

Отделение Кемерово г. Кемерово  

БИК 043207001 ОКПО 26647331 

ОКОНХ 92110 ОКТМО 32701000 

Наименование платежа: 

(00000000000000000130) за обучение 

  

______________________ /_____________ / 

м.п.                         

«____» _____________ 20        г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10.7 

СМК-П-08-03/Ф07 

ДОГОВОР №_____ 

на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Кемерово                                                                             «___»_______201_г. 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия» (ФГБОУ ВО 

Кузбасская ГСХА), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии 

от "04" июля  2019 г. №2838, серии 90Л01 № 0009954 выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки на срок (бессрочно), и свидетельства о государственной 

аккредитации №0002946, серии 90А01, регистрационный № 2808, выданного Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки 18 апреля 2018 года на срок до 18 апреля 

2024 года, в лице ________________________ ____________________, действующего на 

основании ______________________________________________ и Устава, с одной стороны, 

____________________________________________________________________________в лице 

_________________________________________________________________________________, 

действующего на основании ___________________________________, именуем___ в даль-

нейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о   нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.Образовательная организация, по заданию и за счёт средств Заказчика оказывает образова-

тельную услугу по подготовке Потребителя к поступлению в высшее учебное заведение (ВУЗ) 

по дополнительной образовательной программе: 

 на основании результатов единого государственного экзамена (ЕГЭ)  

 на основании внутренних вступительных испытаний проводимых вузом самостоятельно. 

Образовательная организация проводит подготовку Заказчика по следующим дисципли-

нам в объёме: 

 Русский язык           -  _______________ часов; 

 Математика              -  _______________ часов; 

 Обществознание      -  _______________ часов; 

 Биология                  -  _______________ часов; 

 Физика                      -  _______________ часов. 

1.2.Форма обучения: __________________________.  

1.3.Потребителем услуги по настоящему договору является _________________. 

2.ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 

2.1. Стоимость услуги по настоящему договору определяется в соответствии с расчётом дого-

ворной цены (Приложение №1) с учётом объёма образовательной услуги, указанного в п. 1.1, 

договора, и составляет _____________________ рублей. 

2.2. Оплата услуг по договору производится предварительным платежом в размере 100%, в те-

чение 3-х дней со дня подписания настоящего договора, путем перечисления денежных средств 

на счет Образовательной организации, по реквизитам, указанным в разделе № 7 договора. 

 

 

3.ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

3.1.Образовательная организация зачисляет Потребителя на курсы подготовки к поступ-

лению в ВУЗ, проводит   курс обучения   в соответствии с программой и учебным планом 

(Приложение №2) в срок с «___» ________20___г. по  

«___» __________20____г.    
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3.2. Образовательная организация в двухдневный срок по окончании обучения представ-

ляет Заказчику для подписания акт приема оказанных услуг в двух экземплярах. Один экзем-

пляр акта, подписанный Заказчиком    остаётся в Образовательной организации, второй экзем-

пляр акта выдаётся Заказчику. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), заказчик 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 обра-

зовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.3. 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. 

4.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала 

и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки ока-

зания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных 

услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему вы-

бору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образователь-

ных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и по-

требовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.5. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образователь-

ных услуг вследствие действий (бездействия) Потребителя. В случае расторжения договора по 

инициативе Исполнителя, денежные средства, оплаченные по настоящему договору, возвра-

щаются Заказчику за исключением фактически понесенных Исполнителем расходов. 

4.6. Обязанности Образовательной организации: 

4.6.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора. 

4.6.2. Создать условия для освоения Потребителем образовательной программы по избранным 

дисциплинам в соответствии с рабочим учебным планом. 

4.6.3. Предоставить Заказчику (Потребителю) при заключении договора надлежащую и досто-

верную информацию об Исполнителе, оказываемых им образовательных услугах, в том числе 

формах получения образования, возможность ознакомиться с локальными нормативными ак-

тами, образовательной программой. Подписание Заказчиком (Потребителем) настоящего дого-

вора означает, что обязательства Исполнителя перед Заказчиком (Потребителем), указанные в 

настоящем пункте, выполнены в полном объеме и надлежащим образом. 
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4.7. Обязанности Заказчика: 

4.7.1. Обеспечить: 

- выполнение Потребителем графика учебного процесса по установленному расписанию, со-

гласно учебному плану. 

-соблюдение Потребителем требований Устава Образовательного учреждения, Правил внут-

реннего распорядка и иных локальных нормативных актов,  

- соблюдение учебной дисциплины и общепринятых норм поведения. 

- бережное отношение к имуществу Образовательной организации. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. Стороны несут ответственность в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

принятых на себя обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим зако-

нодательством РФ. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

6.2. Договор вступает в законную силу со дня его заключения, заканчивает свое действие после 

выполнения принятых на себя сторонами обязательств в соответствии с условиями договора.  

6.3. Договор может быть расторгнут досрочно, по соглашению сторон, по основаниям и в по-

рядке, предусмотренным Гражданским законодательством. 

6.4. В ситуациях, не предусмотренных договором, и при возникновении разногласий, связан-

ных с выполнением настоящего договора, стороны руководствуются действующим законода-

тельством РФ. 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель 

650056, г. Кемерово, ул. Марковцева, 5 

 Телефоны: проректора по УР 73-52-23, приемная комиссия 73-43-75, бухгалтерия 

 73-03-11 

Реквизиты: ИНН 4205035690 КПП 420501001 УФК по Кемеровской области 

ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА, л/сч 20396Х20640 р/сч 405 0181 07 00002 000001; Отделение 

Кемерово г. Кемерово БИК 043207001 

Наименование платежа: (00000000000000000130) за обучение 

 

 

Руководитель                 ______________________           ____________________ 

 (должность)      (подпись)                 (ФИО)                        

 

Главный бухгалтер            ____________________           ____________________ 

    (должнлсть)   (подпись)                                                 (ФИО)    

     

 

 «Заказчик» __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

                        (Ф.И.О. данные паспорта, место жительства) 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

________________________/_________________/ 

 (Подпись)                            (Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10.8 

Форма «Дополнительное соглашение к договору на оказание услуг платных образовательных 

услуг» 

СМК-П-08-03/Ф8 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к договору об оказании платных образовательных услуг № ____ 

от «____ » ___________20___ г. 

 

            г. Кемерово                                                          «____» _________________201__г 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия» (ФГБОУ ВО 

Кузбасская ГСХА), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии 

от "04" июля  2019 г. №2838, серии 90Л01 № 0009954 выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки на срок (бессрочно), и свидетельства о государственной 

аккредитации №0002946, серии 90А01, регистрационный № 2808, выданного Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки 18 апреля 2018 года на срок до 18 апреля 

2024 года, в лице ________________________ ____________________, действующего на 

основании ______________________________________________ и Устава, с одной стороны, 

____________________________________________________________________________в лице 

_________________________________________________________________________________, 

действующего на основании ___________________________________, именуем___ в даль-

нейшем «Заказчик», в лице_________________________________________________________, 
                                                                         (наименование должности, фамилия, имя, отчество представителя Заказчика) 

действующего на основании __________________________________________________________,  
                                             (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

и_________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

Именуем____ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящее дополнительное соглашение к договору об оказании платных образовательных 

услуг                                                          № _____ от «_____ » __________ 20__ г. (далее – Дого-

вор) о нижеследующем:  

1.Изложить пункт 3.1, раздела III «Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их 

оплаты» в следующей редакции: 

п.«3.1.Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося со-

ставляет _____________ (____________________________________) рублей 00 копеек, в том 

числе за один семестр ___________рублей с даты подписания дополнительного соглашения.                                                                                            

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфля-

ции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период».  

2. Стороны настоящего соглашения не имеют взаимных претензий, связанных с исполне-

нием Договора.                         

3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, 

стороны будут руководствоваться условиями Договора.                                                                                                                            

        4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в __-х экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, для Исполнителя-__ экз., для Заказчика -___экз., для Обучающего-

ся-___экз. и вступает в силу с момента подписания. 
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Подписи сторон: 

 

Исполнитель:                                                      Заказчик:                                      Обучающийся: 

 

Руководитель 

_________________                          __________/_____________             _________/____________ 

  МП    

                                      тел.______________________________ 

ВИЗА: 

 
                     

Главный бухгалтер            ____________________           ____________________ 

    (должность)   (подпись)                                                 (ФИО)    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10.9 

Форма «Плановая смета расходов  

по реализации программ дополнительного профессионального образования» 

СМК-П-08-03/Ф9 

 Руководитель  ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА 

 ____________________________ 

 "____" _____________ 20___ г. 

    

Плановая смета расходов  

по реализации программ дополнительного профессионального образования в объеме _________часов  

за счет средств, полученных от приносящей доход  деятельности на 20___ год 

ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА 

 

Количество обучающихся-_____ чел.   

Количество групп обучения - ____ групп   

Общее количество часов - _______ часа  1296 

  Наименование КОСГУ Сумма, руб. 

1 Услуги связи 221  

2 Коммунальные услуги 223  

3 Работы и услуги по содержанию имущества  225  

4 Прочие работы и услуги 

226 

 

  

Вознаграждения по договорам гражданско-правового характера 

ППС   

  

Вознаграждения по договорам гражданско-правового характера 

АУП   

  Начисления на оплату труда по договорам ГПХ 27,1%  

  Размещение информационных материалов о проведении курсов  

5 Прочие расходы 290  

  налог на имущество   

6 Увеличение стоимости материальных запасов 346  

  приобретение/изготовление бланочной продукции  

  раздаточный материал  

       

  Итого     

Согласовано:   

Главный бухгалтер  

    

Начальник центра ДПО и ПК  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10.10 

 

Форма «Плановая смета расходов по реализации программ 

дополнительного профессионального образования в расчете на одного слушателя» 

СМК-П-08-03/Ф10 

  Утверждаю: 

 Руководитель ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА 

 ____________________________            

 "____" _____________ 20_____ г. 

    

Плановая смета расходов  

по реализации программ дополнительного профессионального образования в объеме _________часов  

в расчете на 1 слушателя 

за счет средств, полученных от приносящей доход  деятельности на 20___ год 

ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА 

 

  Наименование КОСГУ Сумма, руб. 

1 Услуги связи 221  

2 Коммунальные услуги 223  

3 Работы и услуги по содержанию имущества  225  

4 Прочие работы и услуги 

226 

 

  

Вознаграждения по договорам гражданско-правового характера 

ППС   

  

Вознаграждения по договорам гражданско-правового характера 

АУП   

  Начисления на оплату труда по договорам ГПХ 27,1%  

  Размещение информационных материалов о проведении курсов  

5 Прочие расходы 290  

  налог на имущество   

6 Увеличение стоимости материальных запасов 346  

  приобретение/изготовление бланочной продукции  

  раздаточный материал  

       

  Итого     

Согласовано:   

    

Главный бухгалтер  

    

Начальник центра ДПО и ПК  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10.11 

Форма «Смета расходов  

по реализации программы дополнительного профессионального образования» 

СМК-П-08-03/Ф11 

  Утверждаю: 

 Руководитель ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА 

 _________________________ 

 "____" _____________ 20_____ г. 

    

Смета расходов  

 по реализации программы дополнительного профессионального образования 

_______________________________________________________________________________ 

(наименование программы) 

в объеме _________часов  

за счет средств, полученных от приносящей доход  деятельности  

с__________ по _____________ 

ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА 

 

  Наименование КОСГУ Сумма, руб. 

1 Услуги связи 221  

2 Коммунальные услуги 223  

3 Работы и услуги по содержанию имущества  225  

4 Прочие работы и услуги 

226 

 

  

Вознаграждения по договорам гражданско-правового характера 

ППС   

  

Вознаграждения по договорам гражданско-правового характера 

АУП   

  Начисления на оплату труда по договорам ГПХ 27,1%  

  Размещение информационных материалов о проведении курсов  

5 Прочие расходы 290  

  налог на имущество   

6 Увеличение стоимости материальных запасов 346  

  приобретение/изготовление бланочной продукции  

  раздаточный материал  

       

  Итого     

Согласовано:   

    

Главный бухгалтер  

    

Начальник центра ДПО и ПК  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10.12 

Форма «Смета доходов и расходов  

 по реализации программы подготовки к поступлению в вуз»  

СМК-П-08-03/Ф12 

  Утверждаю: 

 Руководитель ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА 

 ____________________________  

 "____" _____________ 20____ г. 

    

Смета доходов и расходов  

 по реализации программы подготовки к поступлению в вуз  

_______________________________________________________________________________ 

(наименование программы) 

в объеме _________часов  

за счет средств, полученных от приносящей доход  деятельности  

с__________ по _____________ 

ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА 

Количество слушателей - _________ чел 

  Наименование КОСГУ Сумма, руб. 

1 Доходы  130  

2 Расходы, в т.ч.   

2.1 Услуги связи 221  

2.2 Коммунальные услуги 223  

2.3 Работы и услуги по содержанию имущества  225  

2.4 Прочие работы и услуги 

226 

 

  

Вознаграждения по договорам гражданско-правового характера 

ППС   

  

Вознаграждения по договорам гражданско-правового характера 

АУП   

  Начисления на оплату труда по договорам ГПХ 27,1%  

2.5 Прочие расходы 290  

  налог на имущество   

2.6 Увеличение стоимости материальных запасов 346  

  приобретение/изготовление бланочной продукции  

  раздаточный материал  

       

Согласовано:   

    

Главный бухгалтер  

    

Начальник отдела ОП и ДП   
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11 ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
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12 ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ РАССЫЛКИ И ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА 

№

 

п/

п 

Наименование 

подразделения 

Кол-

во 

экз. 

Но-

мер 

экз. 
Должность ФИО 

Дата 

получе-

ния 
Подпись 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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13 ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И РЕВИЗИЙ ДОКУМЕНТА 

 

№ из-

мене-

ния 

Дата вне-

сения из-

менения, 

дополне-

ния и про-

ведения 

ревизии 

Номера 

листов 

Документ, на 

основании 

которого 

внесены из-

менения, 

проведена 

ревизия 

Краткое содержание из-

менения 

Подпись 

лица, сде-

лавшее 

изменение 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


