ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
№ _____________
г. Владивосток

___.___.2020

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского», именуемое в дальнейшем
Исполнитель (лицензия на осуществление образовательной деятельности от 07.04.2016 № 2067, выдана
бессрочно; свидетельство об аккредитации от 02.09.2016 № 2223, действительно до 07.08.2021), в лице в
лице и.о. проректора по учебной работе Жилиной Елены Вячеславовны, действующего на основании
доверенности № 1/4-28/059 21.07.20, с одной стороны, гражданин (ка) Российской Федерации
(ФИО),именуемый (ая) в дальнейшем Заказчик, и гражданин (ка) Российской Федерации
(ФИО),именуемый (ая) в дальнейшем Обучающийся, с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.

Исполнитель по заданию Заказчика обязуется осуществить подготовку Обучающегося по
образовательной программе (наименование, шифр) и квалификации (наименование), а Заказчик
оплатить обучение по основной образовательной программе в соответствии с условиями
настоящего Договора.
Наименование профессии, специальности или направления подготовки (наименование).
Форма обучения – (очная/очно-заочная/заочная/др.).
Продолжительность обучения по основной образовательной программе составляет(цифрами и
прописью) учебных лет.
Академический отпуск Обучающегося в продолжительность обучения не включается.
Зачисление и отчисление Обучающегося оформляются приказами ректора МГУ им. адм.
Г.И. Невельского.
После
освоения
Обучающимся
образовательной
программы
и
успешного
прохождениягосударственной итоговой аттестации/итоговой аттестации ему выдается (диплом
о среднем профессиональном образовании/диплом бакалавра/диплом магистра/диплом
специалиста).

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1.

2.2.

Исполнитель вправе:
1) самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять меры
поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных уставом и иными
локальными нормативными актами Исполнителя;
2) не допускать Обучающегося к промежуточной и государственной итоговой
аттестации/итоговой аттестации за академическую неуспеваемость;
3) требовать от Обучающегося соблюдения устава Исполнителя, правил внутреннего
распорядка Исполнителя, выполнения графика учебного процесса, освоения
образовательной программы.
4) отчислить Обучающегося за академическую неуспеваемость, нарушение учебной
дисциплины, а также по другим причинам, установленным законодательством Российской
Федерации.
Исполнитель обязуется:
1) зачислить Обучающегося в МГУ им. адм. Г.И. Невельского в 20__– 20__учебном году на
(цифрами) курс по специальности, указанной в п. 1.1настоящего Договора, при условии
успешного прохождения вступительных испытаний и представления необходимых
документов в полном объеме;
2) довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объемах, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации;
3) проводить подготовку Обучающегося по утвержденному учебному плану и графику
учебного
процесса
в
соответствии
с
утвержденным
федеральным
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

государственным/государственным образовательным стандартом (номер, направление, год
принятия, приказ, которым утвержден)(далее – образовательный стандарт).
4) завершить обучение государственной итоговой аттестацией/итоговой аттестации с
присвоением квалификации по соответствующей специальности с выдачей документа об
образовании и (или) квалификации и приложения с указанием учебных дисциплин,
количества часов и результатов аттестации при успешном выполнении Обучающимся
учебного плана;
5) выдать Обучающемуся,не прошедшему государственной итоговой аттестации/итоговой
аттестации или получившему на государственной итоговой аттестации/итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также освоившему часть образовательной
программы и (или) отчисленному, справку об обучении или о периоде обучения по
образцу, утвержденному Исполнителем;
6) оказывать с согласия Обучающегося и Заказчикадополнительные образовательные услуги,
не предусмотренные основной образовательной программой, за дополнительную плату по
отдельному договору;
7) информировать Заказчика по его запросу об успеваемости Обучающегося;
8) создавать условия для освоения Обучающимся основной образовательной программы
согласно образовательному стандарту;
9) предоставлять Обучающемуся возможность пользования литературой и методическими
материалами научно-технического информационного центра МГУ им. адм.
Г.И. Невельского.
Заказчик вправе:
1) получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления образовательных услуг, предусмотренных ст. 1 настоящего
Договора;
2) ставить вопрос перед администрацией Исполнителя об организации дополнительных услуг,
не предусмотренных основной образовательной программой, за дополнительную плату по
отдельному договору;
3) получать всю необходимую информацию о результатах сдачи Обучающимся аттестаций;
4) своевременно получать информацию об изменении стоимости и порядка оплаты
образовательных услуг;
5) выходить с предложениями к администрации Исполнителя по защите интересов
Обучающегося;
6) ставить перед администрацией Исполнителя вопрос о восстановлении Обучающегося на
обучение в соответствии с правилами отчисления и восстановления, установленными
уставом Исполнителя.
Заказчик обязуется:
1) оплачивать образовательные услуги в соответствии с разделом 3настоящего Договора.
2) возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Обучающийся вправе:
1) требовать предоставления оплаченных образовательных услуг согласно образовательному
стандарту, учебному плану, графику учебного процесса при условии отсутствия
академической задолженности;
2) пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
3) принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя,
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем;
4) получать у Исполнителя полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки;
5) получать дополнительные образовательные услуги, оказываемые с его согласия и согласия
Заказчика.
Обучающийся обязуется:
1) освоить в полном объеме основнуюобразовательную программу в соответствии с
требованиями образовательного стандарта, учебнымпланом и в сроки, предусмотренные
графиком учебного процесса;
2) обеспечивать сохранность используемого имущества, литературы и методических
материалов Исполнителя;
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3) соблюдать устав Исполнителя, правила внутреннего распорядкаИсполнителя, учебную
дисциплину.
3. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Стоимостьобучения по основной образовательной программе составляет: (цифрами и
прописью),в том числе:
1) за первый курс (год обучения)(цифрами и прописью);
2) за второй курс (год обучения)(цифрами и прописью);
3) за третий курс (год обучения)(цифрами и прописью);
4) за четвёртый курс (год обучения)(цифрами и прописью);
5) за пятый курс (год обучения)(цифрами и прописью);
6) за(цифрами и прописью);
НДС для данного вида услуг не предусмотрен.
Заказчик производит поэтапную оплату предоставляемых услуг за весь период фактического
обучения Обучающегося у Исполнителя. Этапом обучения, подлежащим единовременной и
полной оплате, является (семестр/один год).
Оплата за образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем Обучающемуся в (первом
семестре первого года обучения/первый год обучения), производитсяЗаказчиком(не позднее
чем за 5 (пять) банковских дней до начала занятий первого учебного года/за счет средств
материнского(семейного)
капитала
путем
безналичного
перечисления
(указать
территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации в творительном
падеже) стоимости первого года обучения в течение (указать срок)).
Оплата за последующие периоды обученияпроизводится (авансовыми платежами в два
этапа: за первый семестр не позднее 20 июня, за второй семестр – не позднее 20 февраля/за
счет средств материнского (семейного)капитала путем безналичного перечисления (указать
территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации в творительном
падеже) стоимости очередного периода обучения в течение (указать срок)).
Оплата за обучение производитсяв рублях Российской Федерации (путем внесения наличных
денежных средствв кассу Исполнителя или другим способом, предусмотренным
законодательством Российской Федерации/путем перечисления денежных средств на лицевой
счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре).
Исполнитель имеет право увеличить (скорректировать) стоимость оказываемых
образовательных услуг на основании решения ректора Исполнителя один раз в год на
величину уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год.
Все виды дополнительных образовательных услуг,оказываемые с согласия Обучающегося и
Заказчика,оплачиваются Заказчиком дополнительно путем внесения 100% предоплаты по
отдельному договору.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных пп. 3.3, 3.4 настоящего
Договора, Исполнитель вправе потребовать уплату пени. Пеня устанавливается в размере
одной трехсотой действующей на дату ее уплаты ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации. Пеня начисляется от суммы задолженности за каждый день просрочки
выполнения обязательств, предусмотренных договором, начиная со дня, следующего за
последним днем установленного договором срока исполнения обязательства.
При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе их оказание не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
1) безвозмездного оказания образовательных услуг;
2) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
3) возмещения понесенных им в связи с устранениемнедостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами расходов.
Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если
в установленный настоящим Договором срок недостатки платных образовательных услуг не
устранены Исполнителем.
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4.5.

4.6.

4.7.

Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от
условий договора.
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:
1) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных
образовательных услуг;
2) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
3) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
4) расторгнуть настоящий Договор.
Заказчик вправе потребовать 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.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1.

5.2.

5.3.

Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение либо неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Договора в
результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может
оказать влияние и за возникновение которых не несет ответственности (землетрясение,
наводнение, пожар, а также забастовка, военные действия).
Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно
информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон либо по инициативе
одной из Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
инастоящим Договором.
По инициативе Исполнителя Обучающийся может быть отчислен, а настоящий Договор
расторгнут в следующих случаях:
1) применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
2) невыполненияОбучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
3) нарушения порядка приема в МГУ им. адм. Г.И. Невельского, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление;
4) просрочкиоплатыза обучение;
5) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
6) других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
По инициативе Обучающегося он может быть отчислен, а настоящий Договор расторгнут в
следующих случаях:
1) по собственному желанию (с письменного согласия Заказчика);
2) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
По инициативе Заказчика Обучающийся может быть отчислен, а настоящий Договор
расторгнут в следующих случаях:
1) по письменному заявлению Заказчика;
2) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
В случае отчисления Обучающегося по любому из оснований, перечисленных в п.6.2, п.6.3 и
п.6.4, кроме пп. 1 п. 6.3 и пп. 1 п. 6.4настоящей статьи, настоящий Договор считается
расторгнутым с момента отчисления Обучающегося.
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В случае отчисления Обучающегося в соответствии с пп. 1 п. 6.3 и пп. 1п. 6.4 настоящего
Договора он считается расторгнутым с момента подписания соглашения о расторжении
настоящего Договора.
6.7. В случае отчисления Обучающегося по иным основаниям, указанным в п. 6.3 и
п. 6.4настоящего договора, Заказчик оплачивает Исполнителю фактически понесенные им
расходы.
6.8. В случае отчисления Обучающегося по основаниям, предусмотренным п. 6.2настоящего
Договора, Заказчик оплачивает Исполнителю фактически понесенные им расходы, а также
возмещает причиненные Исполнителю убытки. Исполнитель вправе удержать сумму, равную
размеру расходов и убытков, изденежных средств, внесённых Заказчиком за текущий этап
обучения.
6.9. В случае отчисления Обучающегося возврат уплаченных за обучение денежных средств в
размере, определенном с учетом положений п.п. 6.7 и 6.8 настоящего договора,
осуществляется на основании письменного заявления Заказчика на его банковский счет,
указанный в настоящем договоре или в заявлении.
В случае оплаты обучения средствами материнского (семейного) капитала возврат денежных
средств производится в соответствии с Правилами направления средств (части средств)
материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) и
осуществления иных связанных с получением образования ребенком (детьми) расходов, утв.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 926.
6.10. Расторжение настоящего Договора влечет за собой отчисление Обучающегося. Отчисление
Обучающегося влечет за собой прекращение настоящего Договора.
6.6.

7. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Учебный план по специальности/направлению подготовки, указанному в разделе 1 настоящего
Договора, по требованию Обучающегося и(или) Заказчик может быть приложен к настоящему
Договору как его неотъемлемая часть в случае подписания Сторонами дополнительного
соглашения о приложении учебного плана к настоящему Договору.
7.2. Заказчик и Обучающийся ознакомились с лицензией на осуществление образовательной
деятельности от 07.04.2016 № 2067, выдана бессрочно, и свидетельством об аккредитации от
02.09.2016 № 2223, действительно до 07.08.2021, и приложениями к нему, содержание
лицензии, свидетельства и приложений к немуим разъяснено и понятно.
7.3. Обучающийся и Заказчик ознакомлены и согласны с:
1) уставом Исполнителя;
2) правилами внутреннего распорядка Исполнителя;
3) учебным планом по специальности/направлению подготовки, указанному в разделе 1
настоящего Договора;
4) стоимостьюобучения и расчетом стоимости обучения;
5) Распоряжение Рособрнадзора от 09.04.2020 № 453-06 О продлении срока действия
аккредитации на 1 календарный год.
7.4. Ознакомление Заказчика и Обучающегося с документами, указанными в настоящемразделе, в
день подписания настоящего Договора подтверждается их подписями:
Заказчик
Обучающийся
ФИО
ФИО
7.1.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до указанного
срока (дата) с возможностью пролонгации.
Споры, возникшие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаютсяв установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
Все дополнения, изменения к настоящему Договору оформляются путем подписания
Сторонами письменных дополнительных соглашений.
Настоящий Договор составлен в четырех подлинных экземплярах: два – для Исполнителя,
один – для Заказчика, один – для Обучающегося.
Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

Исполнитель:
МГУ им. адм. Г.И. Невельского
Россия, 690059, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая,
50а.
ИНН 254000978, КПП 254001001
УФК по Приморскому краю(МГУ им. адм. Г.И.
Невельского л/с 20206Х26900)
р/с 40501810205072000002
Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток
БИК 040507001

___________________________________________
Ф.И.О.
____________________________________________
____________________________________________
адрес, телефон
____________________________________________
____________________________________________
паспорт: серия, номер, кем и когда выдан

______________________________________________
И.о. проректора по учебной работе
(Е.В. Жилина)

___________________________________________
ФИО

Обучающийся:
______________________________________________
Ф.И.О.
______________________________________________
адрес, телефон
_______________________________________________
_______________________________________________
паспорт: серия, номер, кем и когда выдан

_______________________________________________
ФИО
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