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Настоящее Положение и остальные документы системы менеджмента каче-

ства являются собственностью СГУГиТ. Передача документов системы менедж-

мента качества сторонним организациям и лицам осуществляется только с разре-

шения ректора или представителя руководства по СМК СГУГиТ. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг по 

дополнительным профессиональным программам (далее – Положение) определя-

ет порядок оказания платных образовательных услуг по дополнительным профес-

сиональным программам (далее – ДПП) в федеральном государственном бюджет-

ном образовательном учреждении высшего образования «Сибирский государ-

ственный университет геосистем и технологий» (далее – СГУГиТ). 

1.2 Положение разработано в соответствии: 

− с Гражданским кодексом Российской Федерации; 

− Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

− Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

− Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013  

№ 966 «О лицензировании образовательной деятельности»; 

− Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013  

№ 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образова-

нии на обучение по дополнительным образовательным программам»; 

− Письмом Министерства образования Российской Федерации от 01.10.2002 

№ 31ю-31нн-40/31-09 «О Методических рекомендациях по заключению догово-

ров для оказания платных образовательных услуг в сфере образования»; 

−  Уставом СГУГиТ. 

1.3 Понятия, используемые в настоящем Положении: 

− заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора; 

− исполнитель – организация, осуществляющая образовательную деятель-

ность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся – 

СГУГиТ; 

− обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную про-

грамму; 

− платные образовательные услуги – осуществление образовательной дея-

тельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее – дого-

вор). 

1.4 Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмот-

рена Уставом СГУГиТ с целью удовлетворения образовательных и профессио-

нальных потребностей, профессионального развития человека, обеспечения соот-
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ветствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельно-

сти и социальной среды посредством реализации ДПП. 

1.5 СГУГиТ оказывает образовательные услуги по реализации программ 

дополнительного профессионального образования (программ повышения квали-

фикации и программ профессиональной переподготовки) на основании Лицензии 

на осуществление образовательной деятельности.  

1.6 СГУГиТ также осуществляет платную образовательную деятельность, 

не подлежащую лицензированию и не предусматривающую проведение итоговой 

аттестации и выдачу документов о квалификации, путем проведения семинаров  

и оказания консультационных услуг по программам дополнительного профессио-

нального образования.  

1.7 Структурным подразделением СГУГиТ, отвечающим за организацию  

и реализацию ДПП, а также оказание консультационных услуг по ДПП, является 

Центр дополнительного образования и маркетинговых коммуникаций (далее – 

ЦДОиМК). 

 

2 ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ  

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

 

2.1 СГУГиТ до заключения договора и в период его действия предоставляет 

обучающимся и (или) заказчикам достоверную информацию о себе и оказывае-

мых платных образовательных услугах по ДПП, обеспечивающую возможность 

их правильного выбора. 

2.2 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте СГУГиТ в сети Интернет на дату заключения 

договора. Дополнительными способами доведения информации, содержащей све-

дения о предоставлении платных образовательных услуг по ДПП, могут быть 

объявления, буклеты, проспекты, а также предоставление информации по требо-

ванию заказчика. 

2.3 Информация, доводимая до обучающегося и (или) заказчика, должна со-

держать следующие сведения: 

− наименование исполнителя, которое содержит указание на организацион-

но-правовую форму, характер деятельности и вид образовательного учреждения;  

− место нахождения (юридический адрес) исполнителя; 

− сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятель-

ности; 

− уровень и направленность реализуемых ДПП; 

− календарный учебный график реализации ДПП на календарный год; 

− перечень и содержание ДПП, формы, сроки и порядок их освоения; 

− стоимость образовательных услуг по ДПП, оказываемых по договору, по-

рядок оплаты; 

− порядок приема и требования к поступающим; 

− форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 

2.4 По требованию заказчика СГУГиТ обязан предоставить: 
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− Устав; 

− образцы договоров ДПП; 

− ДПП; 

− иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей образова-

тельной услуге. 

2.5 Информация доводится до обучающегося и (или) заказчика на русском 

языке. 

 

3 ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА ОКАЗАНИЕ  

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

 

3.1 Основанием для оказания платных образовательных услуг по ДПП явля-

ется договор об оказании платных образовательных услуг по ДПП (далее – дого-

вор ДПП). 

3.2 Договор ДПП заключается после предоставления обучающимся и (или) 

заказчиком документов, указанных в Положении о порядке организации и осу-

ществлении образовательной деятельности по ДПП. 

3.3 Договор ДПП оформляется и регистрируется в ЦДОиМК. 

3.4 Договор ДПП оформляется в письменной форме по количеству сторон 

договора в зависимости от вида ДПП: 

− договор об оказании платных образовательных услуг по программе по-

вышения квалификации в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет 

геосистем и технологий» (с физическим лицом) (Приложение А); 

− договор об оказании платных образовательных услуг по программе по-

вышения квалификации в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет 

геосистем и технологий» (с юридическим лицом) (Приложение Б); 

− договор об оказании платных образовательных услуг по программе про-

фессиональной переподготовки в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный уни-

верситет геосистем и технологий» (с физическим лицом) (Приложение В); 

− договор об оказании платных образовательных услуг по программе про-

фессиональной переподготовки в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный уни-

верситет геосистем и технологий» (с юридическим лицом) (Приложение Г); 

− договор об оказании платных образовательных услуг по программе по-

вышения квалификации в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет 

геосистем и технологий» (для группы лиц) (Приложение Д); 

− договор об оказании платных образовательных услуг по программе про-

фессиональной переподготовки в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный уни-

верситет геосистем и технологий» (для группы лиц) (Приложение Е). 

Допускается двусторонняя печать договора. Используемый шрифт – Times 

New Roman, размер шрифта не менее 11 и не более 14 пт.  

3.5 Допускается заключение договора по форме заказчика. В этом случае 

факт ознакомления обучающегося с уставными документами и локальными акта-

ми исполнителя, регламентирующими организацию и осуществление образова-
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тельной деятельности по ДПП, фиксируется в заявлении личной подписью обу-

чающегося. 

3.6 Договор ДПП в обязательном порядке содержит следующие сведения: 

− полное наименование исполнителя – юридического лица; 

− место нахождения исполнителя; 

− наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, те-

лефон заказчика; 

− место нахождения или место жительства заказчика; 

− фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочие представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

− фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место житель-

ства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в 

пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

− сроки освоения ДПП (продолжительность обучения); 

− права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучаю-

щегося; 

− полная стоимость образовательных услуг по ДПП, порядок оплаты; 

− сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

− вид, уровень и (или) направленность ДПП (часть образовательной про-

граммы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

− форма обучения; 

− сроки освоения образовательной программы (продолжительность обуче-

ния); 

− вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успеш-

ного освоения им соответствующей ДПП (части образовательной программы); 

− порядок изменения и расторжения договора; 

− другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

образовательных услуг по ДПП. 

3.7 От имени СГУГиТ договор ДПП подписывает проректор по учебной  

и воспитательной работе (далее – проректор по УиВР). В случае отсутствия про-

ректора по УиВР на момент подписания договора (командировка, болезнь, отпуск 

и т. д.) его обязанности исполняет назначенное в установленном порядке долж-

ностное лицо. 

3.8 Изменение договора ДПП допускается по соглашению сторон, если иное 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации или условиями до-

говора. 

Изменения к договору ДПП оформляются в письменной форме дополни-

тельным соглашением, которое становится неотъемлемой частью договора, по 

одному экземпляру для каждой из сторон (Приложения Ж, И). 

3.9 Услуги по договору ДПП считаются оказанными после подписания 

сторонами Акта об оказании услуг (Приложения К–Р). 
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4 СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  

И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

4.1 Стоимость образовательных услуг по ДПП, в том числе и оказание кон-

сультационных услуг, определяется на каждый вид услуг, в зависимости от фор-

мы обучения, количества часов, направления обучения и места оказания услуг,  

а также сложившегося спроса на рынке образовательных услуг.  

4.2 Стоимость образовательных услуг по ДПП утверждается приказом рек-

тора СГУГиТ на основании решения Ученого совета СГУГиТ. 

4.3 Стоимость образовательных услуг по ДПП и порядок оплаты указыва-

ются в договоре ДПП. 

4.4 Оплата образовательных услуг по ДПП производится за наличный рас-

чет путем внесения денежных средств в кассу СГУГиТ или по безналичному рас-

чету путем перечисления денежных средств на расчетный счет СГУГиТ в банке. 

При этом заказчик предъявляет в ЦДОиМК копию квитанции об оплате с отмет-

кой банка либо копию платежного поручения об оплате с отметкой банка. 

4.5 СГУГиТ имеет право предоставлять скидки при оплате обучения по 

ДПП следующим категориям поступающих: 

− студентам СГУГиТ очной формы обучения – скидка 40 % от полной 

стоимости обучения; 

− студентам СГУГиТ заочной формы обучения – скидка 20 % от полной 

стоимости обучения; 

− студентам других вузов – скидка 20 % от полной стоимости обучения; 

− организациям, направляющим на обучение: 

1) пять человек – скидка 5 % от полной стоимости обучения; 

2) от шести до девяти человек – скидка 8 % от полной стоимости обучения. 

3) от десяти и более – скидка 10 % от полной стоимости обучения. 

4.6 Для организаций, направляющих на обучение по ДПП свыше двадцати 

человек, устанавливается индивидуальная скидка.  

4.7 В случае если обучающийся претендует на две и более категории ски-

док, к нему может применяться только одна категория скидок.  

4.8 Основанием для предоставления скидок являются справка с места учебы 

для обучающихся; письмо от организации с просьбой о предоставлении скидок по 

оплате.  

 

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

 

5.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по дого-

вору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором 

и законодательством Российской Федерации. 

5.2 Ответственность за организацию образовательного процесса при оказа-

нии платных образовательных услуг по ДПП, за соответствие сроков оказания, 

количества и качества услуг условиям договора несет директор ЦДОиМК. 
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5.3 В случае досрочного расторжения датой окончания срока действия до-

говора и окончания срока обучения/оказания услуг по договору оказания платных 

образовательных услуг по ДПП считается дата, указанная в приказе на отчисле-

ние.  

 

6 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1 Договоры ДПП подлежат хранению согласно номенклатуре дел                 

ЦДОиМК. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

ПО ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

В ФГБОУ ВО «СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ГЕОСИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

(С ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ) 
 

Договор № _____ 

об оказании платных образовательных услуг  

по программе повышения квалификации 

в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий»  

(с физическим лицом) 

 

г. Новосибирск                                                                                                   «____»_______________ 20__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный университет геосистем и технологий» (СГУГиТ), осуществляющее обра-

зовательную деятельность на основании лицензии от 17 марта 2015 г. № 1323, выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице про-

ректора по учебной и воспитательной деятельности Янкелевич Светланы Сергеевны, действующего на 

основании Доверенности ______________ и ___________________________________________________, 
                                                                                                               (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Обучающийся», действующий (-ая) от собственного имени, далее сов-

местно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить 

обучение по программе повышения квалификации «____________________________» в количестве 

__________ часов на условиях настоящего Договора. 

1.2. Форма обучения: ______________________________________________________________________. 

1.3. Срок освоения программы повышения квалификации: с __________________ по ________________. 

1.4. После освоения Обучающимся программы повышения квалификации и успешного прохождения 

итоговой аттестации ему выдается документ о квалификации установленного образца – удостоверение  

о повышении квалификации.  

1.5. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации неудовле-

творительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчис-

ленным из СГУГиТ, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому Исполнителем.  

2. 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 Федераций, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Обучающийся также вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Испол-

нителя, необходимым для освоения программы повышения квалификации. 

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компе-

тенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных обра-

зовательных услуг по дополнительным профессиональным программам в порядке и объеме, которые 
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предусмотрены законодательством Российской Федерации, путем размещения на официальном сайте 

Исполнителя Устава СГУГиТ, сведений о лицензии на право осуществления образовательной деятель-

ности СГУГиТ, Правил внутреннего распорядка и иных локальных актов Исполнителя, регламентиру-

ющих организацию и осуществление образовательной деятельности по дополнительным профессио-

нальным программам. 

2.3.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федера-

ции, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в 

качестве Слушателя. 

2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образователь-

ной программой, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

2.3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной программой повышения квалификации 

условия ее освоения. 

2.3.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

2.3.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физиче-

ского и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.4. Обучающийся обязан: 

2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предостав-

лять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.4.2. В процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, связанные с ис-

полнением Договора. 

2.4.3. Не оказывать влияния на деятельность Исполнителя, связанную с организацией и проведением 

учебного процесса. 

2.4.4. Посещать учебные занятия, предусмотренные учебным планом, выполнять в установленные сроки 

все виды заданий, своевременно сдавать зачёты и экзамены, извещать Исполнителя об уважительных 

причинах отсутствия на занятиях. 

2.4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. В полном объёме возмещать ущерб, причинённый 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4.6. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся. 

2.4.7. В десятидневный срок письменно уведомить Исполнителя об изменении фамилии, имени, отче-

ства, адреса места жительства, адреса электронной почты, номера телефона, паспортных и других лич-

ных данных. 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

____________ (____________________________________________) руб.________________________ коп. 
                                                                                     (сумма цифрами и прописью) 

НДС не предусмотрен согласно ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допуска-

ется, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмот-

ренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плано-

вый период. 

3.3. Обучающийся должен оплатить 100 % стоимости обучения не позднее, чем за 1 (один) день до 

начала оказания услуг Исполнителем. 

По завершению обучения Исполнитель обязуется предоставить Обучающемуся Акт об оказании услуг. 

3.4. Обучающийся считается исполнившим свое обязательство по оплате в размере и сроки, предусмот-

ренные настоящим Договором, с момента поступления денежных средств на счет Исполнителя или  

в кассу Исполнителя. 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. Одностороннее изменение условий до-

говора не допускается. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон. 

4.3. Досрочное расторжение договора по инициативе Обучающегося возможно в следующих случаях: 

− неисполнение Исполнителем обязанностей, предусмотренных настоящим Договором; 

− по собственному желанию. 
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4.4. Досрочное расторжение договора по инициативе Исполнителя в одностороннем внесудебном по-

рядке возможно в следующих случаях: 

− применение к Обучающемуся отчисления, как меры дисциплинарного взыскания (неисполнение 

или нарушение Устава СГУГиТ, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, 

регламентирующих организацию и осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам); 

− невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению программы повышения 

квалификации и выполнению учебного плана; 

− установление нарушения порядка приема в СГУГиТ, повлекшего по вине Обучающегося его неза-

конное зачисление в СГУГиТ; 

− просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

− невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

по программе повышения квалификации вследствие действия (бездействия) Обучающегося. 

4.5. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

− по инициативе Обучающегося; 

− по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисци-

плинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по программе повышения квалификации 

обязанностей по добросовестному освоению такой программы и выполнению учебного плана, а также  

в случае установления нарушения порядка приема в СГУГиТ, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление в СГУГиТ; 

− по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае лик-

видации Исполнителя. 

4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного воз-

мещения Обучающемуся убытков. 

4.7. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Испол-

нителю фактически понесенных им расходов. 

4.8. При досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе Исполнителя в случаях, 

предусмотренных пунктом 4.4 настоящего Договора, на основании письменного заявления Обучающе-

гося может быть произведен возврат части суммы, внесенной за обучение, за вычетом затрат, понесен-

ных Исполнителем на организацию процесса обучения на дату окончания месяца, в котором произошло 

отчисление Обучающегося. 

4.9. При досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе Обучающегося на осно-

вании его письменного заявления может быть произведен возврат части суммы, внесенной за обучение, 

за вычетом затрат, понесенных Исполнителем на организацию процесса обучения до даты отчисления. 

5. Ответственность Исполнителя 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. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

Договору, возникшие в силу непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 

5.3. При несвоевременной оплате Заказчиком услуг, Исполнитель вправе потребовать с Заказчика упла-

ту неустойки (штрафа, пени). Размер пеней составляет одна трехсотая ставки рефинансирования Цен-

трального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты пеней, от неуплаченной в срок 

суммы. Пени начисляются за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения 

срока оплаты услуг, установленных настоящим Договором.  

6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного ис-

полнения Сторонами обязательств. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпля-

ры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут произ-

водиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

7.3. Все разногласия, возникающие по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров. При не 

достижении согласия – в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя. 

7.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются локальными ак-

тами Исполнителя и законодательством Российской Федерации. 
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8. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Сибирский государственный университет геосистем и технологий» (СГУГиТ) 

630108, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, тел./факс +7 (383) 343-25-21 

ИНН 5404105079, КПП 540401001 

Получатель: 

УФК по Новосибирской области  

СГУГиТ 

л/сч 20516Х54810  

Р/сч 405 018 107 000 420 000 02 

Банк получателя:  

Сибирское ГУ Банка России, г. Новосибирск, БИК 045004001 

ОКПО 02068966 

ОГРН 10254001493061 

ОКТМО 50701000 

В назначении платежа указать «Оплата по договору № ______ за обучение (ФИО)» 

 

Обучающийся: 

__________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

Паспорт___________________________________________________________________________________ 
                    (серия, номер, кем и когда выдан) 

Адрес места жительства:____________________________________________________________________ 

Контактный телефон: _______________________________________________________________________ 

9. Подписи Сторон 

 

Исполнитель Обучающийся 

  

Проректор по УиВР СГУГиТ 

 

__________________________ 
(фамилия, имя, отчество Обучающегося) 

_________________________ / С. С. Янкелевич 

 

М.П. 

___________________________ /_____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

ПО ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

В ФГБОУ ВО «СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ГЕОСИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ» (С ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ) 
 

Договор № _____ 

об оказании платных образовательных услуг  

по программе повышения квалификации 

в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий»  

(с юридическим лицом) 

 

г. Новосибирск                                                                                                  «____» _______________ 20__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный университет геосистем и технологий» (СГУГиТ), осуществляющее обра-

зовательную деятельность на основании лицензии от 17 марта 2015 г. № 1323, выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице про-

ректора по учебной и воспитательной деятельности Янкелевич Светланы Сергеевны, действующего на 

основании Доверенности _____________ и _____________________________________, именуемый (-ая) 
                                                                                                                                                     (наименование юридического лица) 

в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________________________, 
                                                                                                 (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

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

и ________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Обучающийся», далее совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обу-

чение по программе повышения квалификации «____________________________» в количестве 

__________ часов на условиях настоящего Договора. 

1.2. Форма обучения: ______________________________________________________________________. 

1.3. Срок освоения программы повышения квалификации: с __________________ по ________________. 

1.4. После освоения Обучающимся программы повышения квалификации и успешного прохождения 

итоговой аттестации ему выдается документ о квалификации установленного образца – удостоверение о 

повышении квалификации.  

1.5. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации неудовле-

творительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчис-

ленным из СГУГиТ, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому Исполнителем.  

2. 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 Федераций, 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 1 настоящего Договора. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 



ПЛ СМК СГУГиТ 8.5−172−2018 стр. 15 из 45 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Испол-

нителя, необходимым для освоения программы повышения квалификации. 

2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компе-

тенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам в порядке и объе-

ме, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, путем размещения на офици-

альном сайте Исполнителя Устава СГУГиТ, сведений о лицензии на право осуществления образователь-

ной деятельности СГУГиТ, Правил внутреннего распорядка и иных локальных актов Исполнителя, ре-

гламентирующих организацию и осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам. 

2.4.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федера-

ции, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в 

качестве Слушателя. 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образователь-

ной программой, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной программой повышения квалификации 

условия ее освоения. 

2.4.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физиче-

ского и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

2.4.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предостав-

лять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.5.2. В процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, связанные с ис-

полнением Договора. 

2.5.3. Не оказывать влияния на деятельность Исполнителя, связанную с организацией и проведением 

учебного процесса. 

2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1. Посещать учебные занятия, предусмотренные учебным планом, выполнять в установленные сроки 

все виды заданий, своевременно сдавать зачёты и экзамены, извещать Исполнителя об уважительных 

причинах отсутствия на занятиях. 

2.6.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. В полном объёме возмещать ущерб, причинённый 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.6.3. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся. 

2.6.4. В десятидневный срок письменно уведомить Исполнителя об изменении фамилии, имени, отче-

ства, адреса места жительства, адреса электронной почты, номера телефона, паспортных и других лич-

ных данных. 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

____________ (____________________________________________) руб.________________________ коп. 
                                                                           (сумма цифрами и прописью) 

НДС не предусмотрен согласно ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допуска-

ется, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмот-

ренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плано-

вый период. 

3.3. Заказчик должен оплатить 100 % стоимости обучения не позднее, чем за 1 (один) день до начала 

оказания услуг Исполнителем. 

По завершению обучения Исполнитель обязуется предоставить Заказчику Акт об оказании услуг.  

3.4. Заказчик считается исполнившим свое обязательство по оплате в размере и сроки, предусмотренные 

настоящим Договором, с момента поступления денежных средств на счет Исполнителя. 
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4. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. Одностороннее изменение условий до-

говора не допускается. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон. 

4.3. Досрочное расторжение договора по инициативе Заказчика возможно в следующих случаях: 

− неисполнение Исполнителем обязанностей, предусмотренных настоящим Договором; 

− по собственному желанию. 

4.4. Досрочное расторжение договора по инициативе Исполнителя в одностороннем внесудебном по-

рядке возможно в следующих случаях: 

− применение к Обучающемуся отчисления, как меры дисциплинарного взыскания (неисполнение 

или нарушение Устава СГУГиТ, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, 

регламентирующих организацию и осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам); 

− невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению программы повышения 

квалификации и выполнению учебного плана; 

− установление нарушения порядка приема в СГУГиТ, повлекшего по вине Обучающегося его неза-

конное зачисление в СГУГиТ; 

− просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

− невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

по программе повышения квалификации вследствие действия (бездействия) Обучающегося. 

4.5. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

− по инициативе Заказчика; 

− по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисци-

плинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по программе повышения квалификации 

обязанностей по добросовестному освоению такой программы и выполнению учебного плана, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в СГУГиТ, повлекшего по вине Обучающегося его не-

законное зачисление в СГУГиТ; 

− по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвида-

ции Исполнителя. 

4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

4.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполните-

лю фактически понесенных им расходов. 

4.8. При досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе Исполнителя в случаях, 

предусмотренных пунктом 4.5 настоящего Договора, на основании письменного заявления Заказчика 

может быть произведен возврат части суммы, внесенной за обучение, за вычетом затрат, понесенных 

Исполнителем на организацию процесса обучения на дату окончания месяца, в котором произошло от-

числение Обучающегося. 

4.9. При досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе Заказчика на основании 

его письменного заявления может быть произведен возврат части суммы, внесенной за обучение, за вы-

четом затрат, понесенных Исполнителем на организацию процесса обучения до даты отчисления. 

5. 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. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

Договору, возникшие в силу непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 

5.3. При несвоевременной оплате Заказчиком услуг, Исполнитель вправе потребовать с Заказчика упла-

ту неустойки (штрафа, пени). Размер пеней составляет одна трехсотая ставки рефинансирования Цен-

трального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты пеней, от неуплаченной в срок 

суммы. Пени начисляются за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения 

срока оплаты услуг, установленных настоящим Договором.  

6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного ис-

полнения Сторонами обязательств. 
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7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпля-

ры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут произ-

водиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

7.3. Все разногласия, возникающие по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров. При не 

достижении согласия – в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя. 

7.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются локальными ак-

тами Исполнителя и законодательством Российской Федерации. 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Сибирский государственный университет геосистем и технологий» (СГУГиТ) 

630108, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, тел./факс +7 (383) 343-25-21 

ИНН 5404105079, КПП 540401001 

Получатель: 

УФК по Новосибирской области  

СГУГиТ 

л/сч 20516Х54810  

Р/сч 405 018 107 000 420 000 02 

Банк получателя:  

Сибирское ГУ Банка России, г. Новосибирск, БИК 045004001 

ОКПО 02068966 

ОГРН 10254001493061   

ОКТМО 50701000 

В назначении платежа указать «Оплата по договору № ______ за обучение (ФИО)» 

 

Заказчик: 

__________________________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица) 

__________________________________________________________________________________________ 
(место нахождения) 

__________________________________________________________________________________________ 
(банковские реквизиты, телефон) 

Обучающийся: 

__________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

Паспорт___________________________________________________________________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан) 

Адрес места жительства:____________________________________________________________________ 

Контактный телефон: _______________________________________________________________________ 

9. Подписи Сторон 

Исполнитель Заказчик 

  

Проректор по УиВР СГУГиТ 

 

_____________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

_________________________ / С. С. Янкелевич 

 

М.П. 

_______________________________ /____________ 

 

М.П. 

  

 Обучающийся 

 __________________________ 
(фамилия, имя, отчество Обучающегося) 

 ___________________________ /_____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В  

(обязательное) 

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

ПО ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

В ФГБОУ ВО «СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ГЕОСИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ»  

(С ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ) 
 

Договор № _____ 

об оказании платных образовательных услуг  

по программе профессиональной переподготовки 

в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий»  

(с физическим лицом) 

 

г. Новосибирск                                                                                                   «____»_______________ 20__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный университет геосистем и технологий» (СГУГиТ), осуществляющее обра-

зовательную деятельность на основании лицензии от 17 марта 2015 г. № 1323, выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице про-

ректора по учебной и воспитательной деятельности Янкелевич Светланы Сергеевны, действующего на 

основании Доверенности _____________ и ____________________________________________________, 
                                                                                                             (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Обучающийся», действующий (-ая) от собственного имени, далее сов-

местно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить 

обучение по программе профессиональной переподготовки «________________________________»  

в количестве _____________ часов на условиях настоящего Договора. 

1.2. Форма обучения:_______________________________________________________________________. 

1.3. Срок освоения программы профессиональной переподготовки: с _____________________________  

по _______________: 

1-й этап (образовательная деятельность): с ___________________________ по ______________________; 

2-й этап (промежуточная и итоговая аттестация): с ______________________ по ____________________. 

1.4. После освоения Обучающимся программы профессиональной переподготовки и успешного про-

хождения итоговой аттестации ему выдается документ о квалификации установленного образца – ди-

плом о профессиональной переподготовке.  

1.5. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации неудовле-

творительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчис-

ленным из СГУГиТ, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому Исполнителем.  

2. 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 Федераций, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Обучающийся также вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Испол-

нителя, необходимым для освоения программы профессиональной переподготовки. 

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компе-

тенций, а также о критериях этой оценки. 
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2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных обра-

зовательных услуг по дополнительным профессиональным программам в порядке и объеме, которые 

предусмотрены законодательством Российской Федерации, путем размещения на официальном сайте 

Исполнителя Устава СГУГиТ, сведений о лицензии на право осуществления образовательной деятель-

ности СГУГиТ, Правил внутреннего распорядка и иных локальных актов Исполнителя, регламентиру-

ющих организацию и осуществление образовательной деятельности по дополнительным профессио-

нальным программам. 

2.3.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федера-

ции, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема,  

в качестве Слушателя. 

2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образователь-

ной программой, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

2.3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной программой профессиональной пере-

подготовки условия ее освоения. 

2.3.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

2.3.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физиче-

ского и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.4. Обучающийся обязан: 

2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предостав-

лять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.4.2. В процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, связанные с ис-

полнением Договора. 

2.4.3. Не оказывать влияния на деятельность Исполнителя, связанную с организацией и проведением 

учебного процесса. 

2.4.4. Посещать учебные занятия, предусмотренные учебным планом, выполнять в установленные сроки 

все виды заданий, своевременно сдавать зачёты и экзамены, извещать Исполнителя об уважительных 

причинах отсутствия на занятиях. 

2.4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. В полном объёме возмещать ущерб, причинённый 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4.6. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся. 

2.4.7. В десятидневный срок письменно уведомить Исполнителя об изменении фамилии, имени, отче-

ства, адреса места жительства, адреса электронной почты, номера телефона, паспортных и других лич-

ных данных. 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

______________ (_________________________________________) руб. ________________________ коп. 

                                                                             (сумма цифрами и прописью) 

НДС не предусмотрен согласно ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допуска-

ется, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмот-

ренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плано-

вый период. 

3.3. Обучающийся за 1-й этап должен оплатить 50 % стоимости обучения в размере 

_____________________________________ руб. ______________ коп. не позднее ___________________.  

По завершении 1-го этапа обучения Исполнитель обязуется предоставить Обучающемуся Акт № 1 об 

оказании услуг. 

Остальные 50 % стоимости обучения за 2-й этап в размере ___________________________________ руб. 

______________ коп. Обучающийся должен оплатить не позднее _________________________________. 

По завершении 2-го этапа обучения Исполнитель обязуется предоставить Обучающемуся Акт № 2 об 

оказании услуг.  

3.4. Обучающийся считается исполнившим свое обязательство по оплате в размере и сроки, предусмот-

ренные настоящим Договором, с момента поступления денежных средств на счет Исполнителя или в 

кассу Исполнителя. 
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4. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. Одностороннее изменение условий до-

говора не допускается. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон. 

4.3. Досрочное расторжение договора по инициативе Обучающегося возможно в следующих случаях: 

− неисполнение Исполнителем обязанностей, предусмотренных настоящим Договором; 

− по собственному желанию. 

4.4. Досрочное расторжение договора по инициативе Исполнителя в одностороннем внесудебном по-

рядке возможно в следующих случаях: 

− применение к Обучающемуся отчисления, как меры дисциплинарного взыскания (неисполнение 

или нарушение Устава СГУГиТ, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, 

регламентирующих организацию и осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам); 

− невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению программы профессио-

нальной переподготовки и выполнению учебного плана; 

− установление нарушения порядка приема в СГУГиТ, повлекшего по вине Обучающегося его неза-

конное зачисление в СГУГиТ; 

− просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

− невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

по программе профессиональной переподготовки вследствие действия (бездействия) Обучающегося. 

4.5. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

− по инициативе Обучающегося; 

− по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисци-

плинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по программе профессиональной пере-

подготовки обязанностей по добросовестному освоению такой программы и выполнению учебного пла-

на, а также в случае установления нарушения порядка приема в СГУГиТ, повлекшего по вине Обучаю-

щегося его незаконное зачисление в СГУГиТ; 

− по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае лик-

видации Исполнителя. 

4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного воз-

мещения Обучающемуся убытков. 

4.7. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Испол-

нителю фактически понесенных им расходов. 

4.8. При досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе Исполнителя в случаях, 

предусмотренных пунктом 4.5 настоящего Договора, на основании письменного заявления Обучающе-

гося может быть произведен возврат части суммы, внесенной за обучение, за вычетом затрат, понесен-

ных Исполнителем на организацию процесса обучения на дату окончания месяца, в котором произошло 

отчисление Обучающегося. 

4.9. При досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе Обучающегося на осно-

вании его письменного заявления может быть произведен возврат части суммы, внесенной за обучение, 

за вычетом затрат, понесенных Исполнителем на организацию процесса обучения до даты отчисления. 

5. Ответственность Исполнителя 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. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

Договору, возникшие в силу непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 

5.3. При несвоевременной оплате Заказчиком услуг, Исполнитель вправе потребовать с Заказчика упла-

ту неустойки (штрафа, пени). Размер пеней составляет одна трехсотая ставки рефинансирования Цен-

трального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты пеней, от неуплаченной в срок 

суммы. Пени начисляются за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения 

срока оплаты услуг, установленных настоящим Договором. 

6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного ис-

полнения Сторонами обязательств. 

 

consultantplus://offline/ref=2B5669E65AD0D9A38F3B71E23A396328A024E08B6F91AE037D776486y1e0D


ПЛ СМК СГУГиТ 8.5−172−2018 стр. 21 из 45 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпля-

ры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут произ-

водиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

7.3. Все разногласия, возникающие по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров. При не 

достижении согласия – в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя. 

7.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются локальными ак-

тами Исполнителя и законодательством Российской Федерации. 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Сибирский государственный университет геосистем и технологий» (СГУГиТ) 

630108, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, тел./факс +7 (383) 343-25-21 

ИНН 5404105079, КПП 540401001 

Получатель: 

УФК по Новосибирской области  

СГУГиТ 

л/сч 20516Х54810  

Р/сч 405 018 107 000 420 000 02 

Банк получателя:  

Сибирское ГУ Банка России, г. Новосибирск, БИК 045004001 

ОКПО 02068966 

ОГРН 10254001493061   

ОКТМО 50701000 

В назначении платежа указать «Оплата по договору № ______ за обучение (ФИО)» 

 

Обучающийся: 

__________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

Паспорт___________________________________________________________________________________ 
                    (серия, номер, кем и когда выдан) 

Адрес места жительства:____________________________________________________________________ 

Контактный телефон: _______________________________________________________________________ 

9. Подписи Сторон 

 

Исполнитель Обучающийся 

  

Проректор по УиВР СГУГиТ 

 

__________________________ 
(фамилия, имя, отчество Обучающегося) 

_________________________ / С. С. Янкелевич 

 

М.П. 

___________________________ /_____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(обязательное) 

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

ПО ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

В ФГБОУ ВО «СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ГЕОСИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ» (С ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ) 
 

Договор №_____ 

об оказании платных образовательных услуг  

по программе профессиональной переподготовки 

в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий»  

(с юридическим лицом) 

 

г. Новосибирск                                                                                                   «____»_______________ 20__ г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Сибирский государственный университет геосистем и технологий» (СГУГиТ), осуществляющее обра-
зовательную деятельность на основании лицензии от 17 марта 2015 г. № 1323, выданной Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице про-
ректора по учебной и воспитательной деятельности Янкелевич Светланы Сергеевны, действующего на 
основании Доверенности _____________ и _____________________________________, именуемый (-ая) 
                                                                                                                                                        (наименование юридического лица) 

в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________________________, 
                                                                                        (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

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

и ______________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Обучающийся», далее совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обу-
чение по программе профессиональной переподготовки «____________________________» в количестве 
__________ часов на условиях настоящего Договора. 
1.2. Форма обучения: ______________________________________________________________________. 
1.3. Срок освоения программы профессиональной переподготовки: с _____________ по _____________: 
1-й этап (образовательная деятельность): с _________________________ по ________________________; 
2-й этап (промежуточная и итоговая аттестация): с ______________________ по ____________________. 
1.4. После освоения Обучающимся программы профессиональной переподготовки и успешного про-
хождения итоговой аттестации ему выдается документ о квалификации установленного образца – ди-
плом о профессиональной переподготовке.  
1.5. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации неудовле-
творительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчис-
ленным из СГУГиТ, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому Исполнителем.  

2. 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 Федераций, 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 1 настоящего Договора. 
2.3. Обучающийся вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
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2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Испол-

нителя, необходимым для освоения программы профессиональной переподготовки. 

2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компе-

тенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам в порядке и объе-

ме, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, путем размещения на офици-

альном сайте Исполнителя Устава СГУГиТ, сведений о лицензии на право осуществления образователь-

ной деятельности СГУГиТ, Правил внутреннего распорядка и иных локальных актов Исполнителя, ре-

гламентирующих организацию и осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам. 

2.4.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федера-

ции, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в 

качестве Слушателя. 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образователь-

ной программой, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной программой профессиональной пере-

подготовки условия ее освоения. 

2.4.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физиче-

ского и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

2.4.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предостав-

лять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.5.2. В процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, связанные с ис-

полнением Договора. 

2.5.3. Не оказывать влияния на деятельность Исполнителя, связанную с организацией и проведением 

учебного процесса. 

2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1. Посещать учебные занятия, предусмотренные учебным планом, выполнять в установленные сроки 

все виды заданий, своевременно сдавать зачёты и экзамены, извещать Исполнителя об уважительных 

причинах отсутствия на занятиях. 

2.6.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. В полном объёме возмещать ущерб, причинённый 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.6.3. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся. 

2.6.4. В десятидневный срок письменно уведомить Исполнителя об изменении фамилии, имени, отче-

ства, адреса места жительства, адреса электронной почты, номера телефона, паспортных и других лич-

ных данных. 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

____________ (____________________________________________) руб._______________________ коп. 
                                                                                    (сумма цифрами и прописью) 

НДС не предусмотрен согласно ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допуска-

ется, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмот-

ренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плано-

вый период. 

3.3. Заказчик за 1-й этап должен оплатить 50 % стоимости обучения в размере 

______________________________________ руб. ______________коп. не позднее ___________________.  

По завершении 1-го этапа обучения Исполнитель обязуется предоставить Заказчику Акт № 1 об оказа-

нии услуг. 

Остальные 50 % стоимости обучения за 2-й этап в размере ___________________________________ руб. 

______________ коп. Заказчик должен оплатить не позднее ______________________________________. 
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По завершении 2-го этапа обучения Исполнитель обязуется предоставить Заказчику Акт № 2 об оказа-

нии услуг.  

3.4. Заказчик считается исполнившим свое обязательство по оплате в размере и сроки, предусмотренные 

настоящим Договором, с момента поступления денежных средств на счет Исполнителя. 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. Одностороннее изменение условий до-

говора не допускается. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон. 

4.3. Досрочное расторжение договора по инициативе Заказчика возможно в следующих случаях: 

− неисполнение Исполнителем обязанностей, предусмотренных настоящим Договором; 

− по собственному желанию. 

4.4. Досрочное расторжение договора по инициативе Исполнителя в одностороннем внесудебном по-

рядке возможно в следующих случаях: 

− применение к Обучающемуся отчисления, как меры дисциплинарного взыскания (неисполнение или 

нарушение Устава СГУГиТ, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, ре-

гламентирующих организацию и осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам); 

− невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению программы профессио-

нальной переподготовки и выполнению учебного плана; 

− установление нарушения порядка приема в СГУГиТ, повлекшего по вине Обучающегося его неза-

конное зачисление в СГУГиТ; 

− просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

− невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

по программе профессиональной переподготовки вследствие действия (бездействия) Обучающегося. 

4.5. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

− по инициативе Заказчика; 

− по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисци-

плинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по программе профессиональной пере-

подготовки обязанностей по добросовестному освоению такой программы и выполнению учебного пла-

на, а также в случае установления нарушения порядка приема в СГУГиТ, повлекшего по вине Обучаю-

щегося его незаконное зачисление в СГУГиТ; 

− по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвида-

ции Исполнителя. 

4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного воз-

мещения Заказчику убытков. 

4.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

4.8. При досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе Исполнителя в случаях, 

предусмотренных пунктом 4.5 настоящего Договора, на основании письменного заявления Заказчика 

может быть произведен возврат части суммы, внесенной за обучение, за вычетом затрат, понесенных 

Исполнителем на организацию процесса обучения на дату окончания месяца, в котором произошло от-

числение Обучающегося. 

4.9. При досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе Заказчика на основании 

его письменного заявления может быть произведен возврат части суммы, внесенной за обучение, за вы-

четом затрат, понесенных Исполнителем на организацию процесса обучения до даты отчисления. 

5. 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. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

Договору, возникшие в силу непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 

5.3. При несвоевременной оплате Заказчиком услуг, Исполнитель вправе потребовать с Заказчика упла-

ту неустойки (штрафа, пени). Размер пеней составляет одна трехсотая ставки рефинансирования Цен-

трального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты пеней, от неуплаченной в срок 

суммы. Пени начисляются за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения 

срока оплаты услуг, установленных настоящим Договором. 

consultantplus://offline/ref=2B5669E65AD0D9A38F3B71E23A396328A024E08B6F91AE037D776486y1e0D
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6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного ис-

полнения Сторонами обязательств. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпля-

ры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут произ-

водиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

7.3. Все разногласия, возникающие по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров. При не 

достижении согласия – в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя. 

7.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются локальными ак-

тами Исполнителя и законодательством Российской Федерации. 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Сибирский государственный университет геосистем и технологий» (СГУГиТ) 

630108, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, тел./факс +7 (383) 343-25-21 

ИНН 5404105079, КПП 540401001 

Получатель: 

УФК по Новосибирской области  

СГУГиТ 

л/сч 20516Х54810  

Р/сч 405 018 107 000 420 000 02 

Банк получателя:  

Сибирское ГУ Банка России, г. Новосибирск, БИК 045004001 

ОКПО 02068966 

ОГРН 10254001493061   

ОКТМО 50701000 

В назначении платежа указать «Оплата по договору № ______ за обучение (ФИО)» 
 

Заказчик: 

__________________________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица) 

__________________________________________________________________________________________ 
(место нахождения) 

__________________________________________________________________________________________ 
(банковские реквизиты, телефон) 

Обучающийся: 

__________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

Паспорт___________________________________________________________________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан) 

Адрес места жительства:____________________________________________________________________ 

Контактный телефон: _______________________________________________________________________ 

9. Подписи Сторон 

 

Исполнитель Заказчик 

  

Проректор по УиВР СГУГиТ 

 

_________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

_________________________ / С. С. Янкелевич 
 

М.П. 

_______________________________ /____________ 
 

М.П. 

  

 Обучающийся 

 __________________________ 
(фамилия, имя, отчество Обучающегося) 

 ___________________________ /_____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(обязательное) 

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

ПО ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

В ФГБОУ ВО «СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ГЕОСИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ»  

(ДЛЯ ГРУППЫ ЛИЦ) 

 
Договор №_____ 

об оказании платных образовательных услуг  

по программе повышения квалификации 

в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий»  

(для группы лиц) 

 

г. Новосибирск                                                                                                  «____»_______________ 20__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный университет геосистем и технологий» (СГУГиТ), осуществляющее обра-

зовательную деятельность на основании лицензии от 17 марта 2015 г. № 1323, выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице про-

ректора по учебной и воспитательной деятельности Янкелевич Светланы Сергеевны, действующего на 

основании Доверенности ____________ и_______________________________________, именуемый (-ая) 
                                                                                                                                          (наименование юридического лица) 

«Заказчик», в лице _________________________________________________________________________, 
                                                       (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

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

далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу сотрудникам Заказчика,  

в дальнейшем совместно именуемым «Обучающиеся», а отдельно – «Обучающийся» (Приложение № 1), 

а Заказчик обязуется оплатить обучение по программе повышения квалификации 

«____________________________» в количестве __________ часов на условиях настоящего Договора. 

1.2. Форма обучения: ______________________________________________________________________. 

1.3. Срок освоения программы повышения квалификации: с _________________ по _________________. 

1.4. После освоения Обучающимся программы повышения квалификации и успешного прохождения 

итоговой аттестации ему выдается документ о квалификации установленного образца – удостоверение о 

повышении квалификации.  

1.5. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации неудовле-

творительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчис-

ленным из СГУГиТ, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому Исполнителем.  

2. 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 Федераций, 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 1 настоящего Договора. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
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2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Испол-

нителя, необходимым для освоения программы повышения квалификации. 

2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компе-

тенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам в порядке и объе-

ме, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, путем размещения на офици-

альном сайте Исполнителя Устава СГУГиТ, сведений о лицензии на право осуществления образователь-

ной деятельности СГУГиТ, Правил внутреннего распорядка и иных локальных актов Исполнителя, ре-

гламентирующих организацию и осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам. 

2.4.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федера-

ции, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в 

качестве Слушателя. 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образователь-

ной программой, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной программой повышения квалификации 

условия ее освоения. 

2.4.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физиче-

ского и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

2.4.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предостав-

лять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.5.2. В процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, связанные с ис-

полнением Договора. 

2.5.3. Не оказывать влияния на деятельность Исполнителя, связанную с организацией и проведением 

учебного процесса. 

2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1. Посещать учебные занятия, предусмотренные учебным планом, выполнять в установленные сроки 

все виды заданий, своевременно сдавать зачёты и экзамены, извещать Исполнителя об уважительных 

причинах отсутствия на занятиях. 

2.6.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. В полном объёме возмещать ущерб, причинённый 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.6.3. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся. 

2.6.4. В десятидневный срок письменно уведомить Исполнителя об изменении фамилии, имени, отче-

ства, адреса места жительства, адреса электронной почты, номера телефона, паспортных и других лич-

ных данных. 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

____________ (____________________________________________) руб.________________________ коп. 
                                                                           (сумма цифрами и прописью) 

НДС не предусмотрен согласно ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допуска-

ется, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмот-

ренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плано-

вый период. 

3.3. Заказчик должен оплатить 100 % стоимости обучения не позднее, чем за 1 (один) день до начала 

оказания услуг Исполнителем. 

По завершению обучения Исполнитель обязуется предоставить Заказчику Акт об оказании услуг.  

3.4. Заказчик считается исполнившим свое обязательство по оплате в размере и сроки, предусмотренные 

настоящим Договором, с момента поступления денежных средств на счет Исполнителя. 
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4. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. Одностороннее изменение условий до-

говора не допускается. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон. 

4.3. Досрочное расторжение договора по инициативе Заказчика возможно в следующих случаях: 

− неисполнение Исполнителем обязанностей, предусмотренных настоящим Договором; 

− по собственному желанию. 

4.4. Досрочное расторжение договора по инициативе Исполнителя в одностороннем внесудебном по-

рядке возможно в следующих случаях: 

− применение к Обучающемуся отчисления, как меры дисциплинарного взыскания (неисполнение 

или нарушение Устава СГУГиТ, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, 

регламентирующих организацию и осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам); 

− невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению программы повышения 

квалификации и выполнению учебного плана; 

− установление нарушения порядка приема в СГУГиТ, повлекшего по вине Обучающегося его неза-

конное зачисление в СГУГиТ; 

− просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

− невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

по программе повышения квалификации вследствие действия (бездействия) Обучающегося. 

4.5. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

− по инициативе Заказчика; 

− по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисци-

плинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по программе повышения квалификации 

обязанностей по добросовестному освоению такой программы и выполнению учебного плана, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в СГУГиТ, повлекшего по вине Обучающегося его не-

законное зачисление в СГУГиТ; 

− по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвида-

ции Исполнителя. 

4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного воз-

мещения Заказчику убытков. 

4.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

4.8. При досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе Исполнителя в случаях, 

предусмотренных пунктом 4.5 настоящего Договора, на основании письменного заявления Заказчика 

может быть произведен возврат части суммы, внесенной за обучение, за вычетом затрат, понесенных 

Исполнителем на организацию процесса обучения на дату окончания месяца, в котором произошло от-

числение Обучающегося. 

4.9. При досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе Заказчика на основании 

его письменного заявления может быть произведен возврат части суммы, внесенной за обучение, за вы-

четом затрат, понесенных Исполнителем на организацию процесса обучения до даты отчисления. 

5. 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. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

Договору, возникшие в силу непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 

5.3. При несвоевременной оплате Заказчиком услуг, Исполнитель вправе потребовать с Заказчика упла-

ту неустойки (штрафа, пени). Размер пеней составляет одна трехсотая ставки рефинансирования Цен-

трального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты пеней, от неуплаченной в срок 

суммы. Пени начисляются за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения 

срока оплаты услуг, установленных настоящим Договором. 

6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного ис-

полнения Сторонами обязательств. 
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7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпля-

ры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут произ-

водиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

7.3. Все разногласия, возникающие по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров. При не 

достижении согласия – в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя. 

7.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются локальными ак-

тами Исполнителя и законодательством Российской Федерации. 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Сибирский государственный университет геосистем и технологий» (СГУГиТ) 

630108, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, тел./факс +7 (383) 343-25-21 

ИНН 5404105079, КПП 540401001 

Получатель: 

УФК по Новосибирской области  

СГУГиТ 

л/сч 20516Х54810  

Р/сч 405 018 107 000 420 000 02 

Банк получателя:  

Сибирское ГУ Банка России, г. Новосибирск, БИК 045004001 

ОКПО 02068966 

ОГРН 10254001493061   

ОКТМО 50701000 

В назначении платежа указать «Оплата по договору № ______ за обучение (ФИО)» 

 

Заказчик: 

__________________________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица) 

__________________________________________________________________________________________ 
(место нахождения) 

__________________________________________________________________________________________ 
(банковские реквизиты, телефон) 

9. Подписи Сторон 

 

Исполнитель Заказчик 

  

Проректор по УиВР СГУГиТ 

 

_________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

_________________________ / С. С. Янкелевич 

 

М.П. 

_______________________________ /____________ 

 

М.П. 
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Приложение № 1 

к Договору № ____ 

от ___________201_г. 

 

 

Список Обучающихся 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество  

(при наличии)  

Обучающегося 

Адрес места жительства Контактный телефон Подпись 

     

     

 

 

 

Исполнитель Заказчик 

  

Проректор по УиВР СГУГиТ 

 

_________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

_________________________ / С. С. Янкелевич 

 

М.П. 

_______________________________ /____________ 

 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

(обязательное) 

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

ПО ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

В ФГБОУ ВО «СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ГЕОСИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

(ДЛЯ ГРУППЫ ЛИЦ) 
 

Договор №_____ 

об оказании платных образовательных услуг  

по программе профессиональной переподготовки 

в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий»  

(для группы лиц) 

 

г. Новосибирск                                                                                                   «____»_______________ 20__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный университет геосистем и технологий» (СГУГиТ), осуществляющее обра-

зовательную деятельность на основании лицензии от 17 марта 2015 г. № 1323, выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице про-

ректора по учебной и воспитательной деятельности Янкелевич Светланы Сергеевны, действующего на 

основании Доверенности _____________ и _____________________________________, именуемый (-ая) 
                                                                                                                                                  (наименование юридического лица) 

в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________________________ 
                                                                                       (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

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

далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу сотрудникам Заказчика,  

в дальнейшем совместно именуемым «Обучающиеся», а отдельно – «Обучающийся» (Приложение № 1), 

а Заказчик обязуется оплатить обучение по программе профессиональной переподготовки 

«____________________________» в количестве __________ часов на условиях настоящего Договора. 

1.2. Форма обучения: ______________________________________________________________________. 

1.3. Срок освоения программы профессиональной переподготовки: с _____________ по _____________: 

1-й этап (образовательная деятельность): с _____________________ по ____________________________; 

2-й этап (промежуточная и итоговая аттестация): с _____________________ по _____________________. 

1.4. После освоения Обучающимся программы профессиональной переподготовки и успешного про-

хождения итоговой аттестации ему выдается документ о квалификации установленного образца – ди-

плом о профессиональной переподготовке.  

1.5. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации неудовле-

творительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчис-

ленным из СГУГиТ, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому Исполнителем.  

2. 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 Федераций, 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 1 настоящего Договора. 

2.3. Обучающийся вправе: 
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2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Испол-

нителя, необходимым для освоения программы профессиональной переподготовки. 

2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компе-

тенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам в порядке и объе-

ме, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, путем размещения на офици-

альном сайте Исполнителя Устава СГУГиТ, сведений о лицензии на право осуществления образователь-

ной деятельности СГУГиТ, Правил внутреннего распорядка и иных локальных актов Исполнителя, ре-

гламентирующих организацию и осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам. 

2.4.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федера-

ции, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в 

качестве Слушателя. 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образователь-

ной программой, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной программой профессиональной пере-

подготовки условия ее освоения. 

2.4.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физиче-

ского и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

2.4.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предостав-

лять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.5.2. В процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, связанные с ис-

полнением Договора. 

2.5.3. Не оказывать влияния на деятельность Исполнителя, связанную с организацией и проведением 

учебного процесса. 

2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1. Посещать учебные занятия, предусмотренные учебным планом, выполнять в установленные сроки 

все виды заданий, своевременно сдавать зачёты и экзамены, извещать Исполнителя об уважительных 

причинах отсутствия на занятиях. 

2.6.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. В полном объёме возмещать ущерб, причинённый 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.6.3. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся. 

2.6.4. В десятидневный срок письменно уведомить Исполнителя об изменении фамилии, имени, отче-

ства, адреса места жительства, адреса электронной почты, номера телефона, паспортных и других лич-

ных данных. 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок оплаты 

3.4. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

____________ (____________________________________________) руб.________________________ коп. 
                                                                           (сумма цифрами и прописью) 

НДС не предусмотрен согласно ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 

3.5. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допуска-

ется, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмот-

ренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плано-

вый период. 

3.6. Заказчик за 1-й этап должен оплатить 50 % стоимости обучения в размере 

______________________________________ руб. _____________ коп. не позднее ___________________.  

По завершении 1-го этапа обучения Исполнитель обязуется предоставить Заказчику Акт № 1 об оказа-

нии услуг. 
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Остальные 50 % стоимости обучения за 2-й этап в размере ___________________________________ руб. 

______________ коп. Заказчик должен оплатить не позднее _________________________________. 

По завершении 2-го этапа обучения Исполнитель обязуется предоставить Заказчику Акт № 2 об оказа-

нии услуг.  

3.7. Заказчик считается исполнившим свое обязательство по оплате в размере и сроки, предусмотренные 

настоящим Договором, с момента поступления денежных средств на счет Исполнителя. 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. Одностороннее изменение условий до-

говора не допускается. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон. 

4.3. Досрочное расторжение договора по инициативе Заказчика возможно в следующих случаях: 

− неисполнение Исполнителем обязанностей, предусмотренных настоящим Договором; 

− по собственному желанию. 

4.4. Досрочное расторжение договора по инициативе Исполнителя в одностороннем внесудебном по-

рядке возможно в следующих случаях: 

− применение к Обучающемуся отчисления, как меры дисциплинарного взыскания (неисполнение 

или нарушение Устава СГУГиТ, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, 

регламентирующих организацию и осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам); 

− невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению программы профессио-

нальной переподготовки и выполнению учебного плана; 

− установление нарушения порядка приема в СГУГиТ, повлекшего по вине Обучающегося его неза-

конное зачисление в СГУГиТ; 

− просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

− невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

по программе профессиональной переподготовки вследствие действия (бездействия) Обучающегося. 

4.5. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

− по инициативе Заказчика; 

− по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисци-

плинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по программе профессиональной пере-

подготовки обязанностей по добросовестному освоению такой программы и выполнению учебного пла-

на, а также в случае установления нарушения порядка приема в СГУГиТ, повлекшего по вине Обучаю-

щегося его незаконное зачисление в СГУГиТ; 

− по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвида-

ции Исполнителя. 

4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного воз-

мещения Заказчику убытков. 

4.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

4.8. При досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе Исполнителя в случаях, 

предусмотренных пунктом 4.5 настоящего Договора, на основании письменного заявления Заказчика 

может быть произведен возврат части суммы, внесенной за обучение, за вычетом затрат, понесенных 

Исполнителем на организацию процесса обучения на дату окончания месяца, в котором произошло от-

числение Обучающегося. 

4.9. При досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе Заказчика на основании 

его письменного заявления может быть произведен возврат части суммы, внесенной за обучение, за вы-

четом затрат, понесенных Исполнителем на организацию процесса обучения до даты отчисления. 

5. 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. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

Договору, возникшие в силу непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 

5.3. При несвоевременной оплате Заказчиком услуг, Исполнитель вправе потребовать с Заказчика упла-

ту неустойки (штрафа, пени). Размер пеней составляет одна трехсотая ставки рефинансирования Цен-

трального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты пеней, от неуплаченной в срок 

consultantplus://offline/ref=2B5669E65AD0D9A38F3B71E23A396328A024E08B6F91AE037D776486y1e0D
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суммы. Пени начисляются за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения 

срока оплаты услуг, установленных настоящим Договором. 

6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного ис-

полнения Сторонами обязательств. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпля-

ры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут произ-

водиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

7.3. Все разногласия, возникающие по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров. При не 

достижении согласия – в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя. 

7.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются локальными ак-

тами Исполнителя и законодательством Российской Федерации. 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Сибирский государственный университет геосистем и технологий» (СГУГиТ) 

630108, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, тел./факс +7 (383) 343-25-21 

ИНН 5404105079, КПП 540401001 

Получатель: 

УФК по Новосибирской области  

СГУГиТ 

л/сч 20516Х54810  

Р/сч 405 018 107 000 420 000 02 

Банк получателя:  

Сибирское ГУ Банка России, г. Новосибирск, БИК 045004001 

ОКПО 02068966 

ОГРН 10254001493061 

ОКТМО 50701000 

В назначении платежа указать «Оплата по договору № ______ за обучение (ФИО)» 

 

Заказчик: 

__________________________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица) 

__________________________________________________________________________________________ 
(место нахождения) 

__________________________________________________________________________________________ 
(банковские реквизиты, телефон) 

9. Подписи Сторон 

Исполнитель Заказчик 

  

Проректор по УиВР СГУГиТ 

 

_________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

_________________________ / С. С. Янкелевич 

 

М.П. 

_______________________________ /____________ 

 

М.П. 
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Приложение № 1 

к Договору № ____ 

от ___________201_г. 

 

 

Список Обучающихся 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество  

(при наличии)  

Обучающегося 

Адрес места жительства Контактный телефон Подпись 

     

     

 

 

 

Исполнитель Заказчик 

  

Проректор по УиВР СГУГиТ 

 

_________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

_________________________ / С. С. Янкелевич 

 

М.П. 

_______________________________ /____________ 

 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

(обязательное) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ (С ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ) 
 

Дополнительное соглашение № ____ 

к Договору № ____от _________________ г. 

об оказании платных образовательных услуг по программе ___________________________  

 

г. Новосибирск                                                                                                   «____»_______________ 20__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный университет геосистем и технологий» (СГУГиТ), именуемое в дальней-

шем «Исполнитель», в лице проректора по учебной и воспитательной деятельности Янкелевич Светла-

ны Сергеевны, действующего на основании Доверенности ____________________________________  

и ________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Обучающийся», действующий (-ая) от собственного имени, далее сов-

местно именуемые «Стороны», заключили нижеследующее Дополнительное соглашение: 

 

1.... 

2.... 

 

Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую си-

лу, по одному для каждой из Сторон. 

 

 

 

Исполнитель Обучающийся 

  

Проректор по УиВР СГУГиТ 

 

_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество Обучающегося) 

_________________________ / С. С. Янкелевич 

 

М.П. 

__________________________ /_________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

(обязательное) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ (С ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ) 
 

Дополнительное соглашение № ____ 

к Договору № ____от _________________ г. 

об оказании платных образовательных услуг по программе ___________________________  

 

г. Новосибирск                                                                                                   «____»_______________ 20__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный университет геосистем и технологий» (СГУГиТ), осуществляющее обра-

зовательную деятельность на основании лицензии от 17 марта 2015 г. № 1323, выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице про-

ректора по учебной и воспитательной деятельности Янкелевич Светланы Сергеевны, действующего на 

основании Доверенности ____________ и ______________________________________, именуемый (-ая) 
                                                                                                                                              (наименование юридического лица) 

в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________________________ 
                                                                                                  (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

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

и ________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Обучающийся», далее совместно именуемые «Стороны», заключили 

нижеследующее Дополнительное соглашение: 

 

1.... 

2.... 

 

Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую си-

лу, по одному для каждой из Сторон. 

 

 

 

Исполнитель Заказчик 

  

Проректор по УиВР СГУГиТ 

 

_____________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

_________________________ / С. С. Янкелевич 

 

М.П. 

_______________________________ /____________ 

 

М.П. 

  

 Обучающийся 

 __________________________ 
(фамилия, имя, отчество Обучающегося) 

 ___________________________ /_____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

(обязательное) 

АКТ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ  

ПО ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

ПО ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

(С ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ) 
 

АКТ  

об оказании услуг 

по договору № ____ от _________________ г. 

 

г. Новосибирск                                                                                                «____»_______________ 20__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный университет геосистем и технологий» (СГУГиТ), именуемое в дальней-

шем «Исполнитель», в лице проректора по учебной и воспитательной деятельности Янкелевич Светла-

ны Сергеевны, действующего на основании Доверенности _____________________________________  

и ________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Обучающийся», действующий (-ая) от собственного имени, далее сов-

местно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт в том, что в полном объеме оказаны платные 

образовательные услуги по программе повышения квалификации «_______________________________» 

согласно договору № _____ от __________________ г.  

Стоимость обучения согласно договору составила ________________________________________ 

(______________________________________) руб. ______________ коп. НДС не облагается. 

 

 

 

Исполнитель Обучающийся 

  

Проректор по УиВР СГУГиТ 

 

__________________________ 
(фамилия, имя, отчество Обучающегося) 

_________________________ / С. С. Янкелевич 

 

М.П. 

___________________________ /_____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

(обязательное) 

АКТ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ  

ПО ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

ПО ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

(С ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ) 
 

АКТ ___ 

об оказании услуг 

по договору № ____ от _________________ г. 

 

г. Новосибирск                                                                                                  «____»_______________ 20__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный университет геосистем и технологий» (СГУГиТ), осуществляющее обра-

зовательную деятельность на основании лицензии от 17 марта 2015 г. № 1323, выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице про-

ректора по учебной и воспитательной деятельности Янкелевич Светланы Сергеевны, действующего на 

основании Доверенности ___________________ и _______________________________, именуемый (-ая) 
                                                                                                                                                             (наименование юридического лица) 

в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________________________ 
                                                                                                    (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

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

и ________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Обучающийся», далее совместно именуемые «Стороны», составили 

настоящий Акт в том, что в полном объеме оказаны платные образовательные услуги по программе по-

вышения квалификации «____________________________» согласно договору № ___ от ___________ г.  

Стоимость обучения согласно договору составила ________________________________________ 

(______________________________________) руб. ______________ коп. НДС не облагается. 

 

 

 

Исполнитель Заказчик 

  

Проректор по УиВР СГУГиТ 

 

_____________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

_________________________ / С. С. Янкелевич 

 

М.П. 

_______________________________ /____________ 

 

М.П. 

  

 __________________________ 
(фамилия, имя, отчество Обучающегося) 

 ___________________________ /_____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

(обязательное) 

АКТ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ  

ПО ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

ПО ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

(ДЛЯ ГРУППЫ ЛИЦ) 
 

АКТ ___ 

об оказании услуг 

по договору № ____ от _________________ г. 

 

г. Новосибирск                                                                                                   «____»_______________ 20__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный университет геосистем и технологий» (СГУГиТ), осуществляющее обра-

зовательную деятельность на основании лицензии от 17 марта 2015 г. № 1323, выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице про-

ректора по учебной и воспитательной деятельности Янкелевич Светланы Сергеевны, действующего на 

основании Доверенности ___________________ и _______________________________, именуемый (-ая) 
                                                                                                                                                                (наименование юридического лица) 

в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________________________, 
                                                                                                  (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

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

далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт в том, что в полном объеме оказаны 

платные образовательные услуги по программе повышения квалификации 

«____________________________» сотрудникам Заказчика согласно договору № ____ от ___________ г.  

Стоимость обучения согласно договору составила ________________________________________ 

(______________________________________) руб. ______________ коп. НДС не облагается. 

 

 

 

Исполнитель Заказчик 

  

Проректор по УиВР СГУГиТ 

 

_____________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

_________________________ / С. С. Янкелевич 

 

М.П. 

_______________________________ /____________ 

 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

(обязательное) 

АКТ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ  

ПО ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

ПО ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

(С ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ) 
 

АКТ ___ 

об оказании услуг 

по договору № ____ от _________________ г. 

за _____ этап 

 

г. Новосибирск                                                                                                  «____»_______________ 20__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный университет геосистем и технологий» (СГУГиТ), именуемое в дальней-

шем «Исполнитель», в лице проректора по учебной и воспитательной деятельности Янкелевич Светла-

ны Сергеевны, действующего на основании Доверенности ____________________________________  

и ________________________________________________________________________________________, 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Обучающийся», действующий (-ая) от собственного имени, далее  

совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт в том, что в полном объеме оказаны плат-

ные образовательные услуги за _______ этап по программе профессиональной переподготовки 

«_______________________________» согласно договору № ___ от __________________ г.  

Стоимость обучения за ______ этап согласно договору составила ___________________________ 

(______________________________________) руб. ______________ коп. НДС не облагается. 

 

 

 

Исполнитель Обучающийся 

  

Проректор по УиВР СГУГиТ 

 

__________________________ 
(фамилия, имя, отчество Обучающегося) 

_________________________ / С. С. Янкелевич 

 

М.П. 

___________________________ /_____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

(обязательное) 

АКТ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ  

ПО ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

ПО ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

(С ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ) 
 

АКТ ___ 

об оказании услуг 

по договору № ____ от _________________ г. 

за ___ этап 

 

г. Новосибирск                                                                                                   «____»_______________ 20__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный университет геосистем и технологий» (СГУГиТ), осуществляющее обра-

зовательную деятельность на основании лицензии от 17 марта 2015 г. № 1323, выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице про-

ректора по учебной и воспитательной деятельности Янкелевич Светланы Сергеевны, действующего на 

основании Доверенности ____________ и ______________________________________, именуемый (-ая) 
                                                                                                                                              (наименование юридического лица) 

в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________________________, 
                                                                                     (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

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

и ________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Обучающийся», далее совместно именуемые «Стороны», составили 

настоящий Акт в том, что в полном объеме оказаны платные образовательные услуги за ___ этап по 

программе профессиональной переподготовки «____________________________________» согласно 

договору № ___ от _______________________ г.  

Стоимость обучения за _____ этап согласно договору составила _________________________ 

(______________________________________) руб. ______________ коп. НДС не облагается. 

 

 

 

Исполнитель Заказчик 

  

Проректор по УиВР СГУГиТ 

 

_________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

_________________________ / С. С. Янкелевич 

 

М.П. 

_______________________________ /____________ 

 

М.П. 

  

 Обучающийся 

 __________________________ 
(фамилия, имя, отчество Обучающегося) 

 ___________________________ /_____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

(обязательное) 

АКТ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ  

ПО ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

ПО ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

(ДЛЯ ГРУППЫ ЛИЦ) 
 

АКТ ___ 

об оказании услуг 

по договору № ____ от _________________ г. 

за ___ этап 

 

г. Новосибирск                                                                                                  «____»_______________ 20__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный университет геосистем и технологий» (СГУГиТ), осуществляющее обра-

зовательную деятельность на основании лицензии от 17 марта 2015 г. № 1323, выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице про-

ректора по учебной и воспитательной деятельности Янкелевич Светланы Сергеевны, действующего на 

основании Доверенности ____________ и ______________________________________, именуемый (-ая) 
                                                                                                                                              (наименование юридического лица) 

в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________________________, 
                                                                                                  (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

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

далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт в том, что в полном объеме оказаны 

платные образовательные услуги за ___ этап по программе профессиональной переподготовки 

«____________________________________» сотрудникам Заказчика согласно договору № _______ от 

_______________________ г.  

Стоимость обучения за ______ этап согласно договору составила __________________________ 

(______________________________________) руб. ______________ коп. НДС не облагается. 

 

 

 

Исполнитель Заказчик 

  

Проректор по УиВР СГУГиТ 

 

______________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

_________________________ / С. С. Янкелевич 

 

М.П. 

_______________________________ /____________ 

 

М.П. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

  

Проректор по ОиПВ 

 

 

 А. В. Ардеев 

Проректор по УиВР 

 

 

 С. С. Янкелевич 

Проректор по МиИД 

 

 

 И. А. Мусихин 

Директор ЦДОиМК 

 

 

 О. В. Горобцова 

Заведующая РИО 

 

 

 Е. К. Деханова 

 

Заместитель председателя  

объединенного профкома/ 

председатель студенческого совета 

  

 

А. Ю. Рябуха 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

измене-

ния 

Номера страниц Номер  

извещения  

об измене-

нии 

Дата  

внесения 
Подпись 

Дата  

введения 

изменений  
изме-

ненных 

заменен-

ных 
новых 

аннули-

рованных 

         

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


