
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет os*70л б 
аэрокосмического приборостроения» от 27.05 2016 

(ГУАП) 

ПРИКАЗ 

Санкт-Петербург № ^̂ <f/̂  ̂

О введении новой формы договора 
Об оказании платных образовательных услуг по подготовке научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

В целях реализации федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», руководствуясь приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.11.2013 № 
1267 « Об утверждении примерной формы договора об образовании на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.06.2016 форму Договора об оказании 
платных образовательных услуг по подготовке научно - педагогических кадров в 
аспирантуре: 

1.1. Для граждан Российской Федерации согласно Приложению № 1; 
1.2. Для иностранных граждан согласно Приложению № 2; 
1.3. Для граждан, обучающихся по дополнительным образовательным 

программам Приложение №3. 
2. Приемной комиссии ГУАП (Вешев Н.А.), Центру подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации (Разинкина Ю.В.) обеспечить 
своевременное заключение договоров с физическими и юридическими лицами 
об оказании платных образовательных услуг по подготовке научно-
педагогических кадров в аспирантуре по установленной настоящим приказом 
форме. 

3. Признать утратившим силу пункт 2, Приложения 1-2 к приказу от 
30.05.2014 №01-151/14. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 
по учебно-воспитательной работе Боера В.М. 

Ректор Ю.А. Антохина 



ДОГОВОР N 
об оказании платных образовательных услуг 

по подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Приложение 1 

Санкт-Петербург « » 20 г. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» 
(ГУАП), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 08 декабря 
2015 г. per. № 1803 (сер. 90Л01 №0008828), выданной Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки бессрочно, свидетельства о государственной аккредитащ1и от 28 марта 2016 
г. № 1791 (сер. 90А01 № 0001884), вьщанного Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки на срок до 25 июля 2018 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
ректора , действующего на основании Устава, и 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица) 

именуем в дальнейшем «Заказчик», в лице 
» 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика - юридического лица) 

действующего на основании 
и 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
именуем в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить обучение по образовательной программе высшего образования - программе подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре 
по направлению (специальности) 

(код и наименование направления (специальности)) 

по форме обучения в пределах федерального государственного 
(очной, очно-заочной, заочной) 

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

1.2. Срок освоения образовательной программы составляет . 
(количество месяцев, лет) 

Срок обучения, в том числе по индивидуальному учебному плану, ускоренному обучению, 
составляет с по . 

(количество месяцев, лет) 
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается диплом об окончании аспирантуры. 
Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть 
образовательной программы и (или) отчисленному из ГУАП, выдается справка об обучении или о 
периоде обучения установленного образца, а также в случае успешной сдачи кандидатских 
экзаменов - форма 2.2. 

П. Права и обязанности сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать формы проведения 

учебных занятий, осуществлять подбор педагогических работников для проведения учебных 
занятий. 

2.1.2. Устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.3. Вносить изменения в учебный план, направленные на совершенствование процесса 
обучения, в пределах, установленных федеральным государственным образовательным 
стандартом. 

2.1.4. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, Правилами внутреннего 



распорядка, иными локальными нормативными актами ГУАП и настоящим Договором. 
2.1.5. Осуществлять обработку персональных данных Обучающегося и Заказчика в порядке, 

предусмотренном локальными нормативными актами ГУАП в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения. 
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и 

компетенций Обучающегося, а также о критериях этой оценки. 
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст. 34 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, Уставом, локальными нормативными актами Исполнителя условия 
приема, в качестве аспиранта. 

2.4.2. Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренном Законом 
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации». 

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

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения. 

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика, а также действующих в их интересах 
третьих лиц, плату за образовательные услуги. 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Обучающийся обязан: 
2.5.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том 

числе посещать учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы, 
проходить все виды текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации. 

2.5.2. Выполнять требования Устава, правил внутреннего распорядка, правил проживания в 
общежитиях ГУАП и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности. 

2.5.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
2.5.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ГУАП, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися. 
2.6. Заказчик обязан: 
2.6.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными 
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 
оплату. 

2.6.2. Обеспечить посещение Обучающимся учебных занятий, извещать Исполнителя о 
причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

2.6.3. Своевременно извещать Исполнителя об изменении своего контактного телефона и 
адреса (места нахождения). 

2.6.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 



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

договору определяется исходя из цены обучения за один учебный семестр и количества семестров 
обучения, предусмотренных учебным планом (индивидуальным учебным планом), и составляет 

рублей. 
3.2. Цена обучения за один учебный семестр установлена решением Ученого совета ГУАП от 

№ , объявлена приказами ректора ГУАП от № 
и от № и составляет рублей. 

3.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции. 

3.4. Оплата образовательных услуг производится путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя или путем внесения наличных денежных средств в кассу 
Исполнителя. При перечислении денежных средств на расчетный счет Исполнителя Заказчик 
обязан в трехдневный срок представить Исполнителю платежные документы, подтверждающие 
оплату. 

3.5. Оплата образовательных услуг производится в следующие сроки: 
за первый семестр обучения - в течение десяти дней с момента заключения настоящего 

Договора; 
за последующие периоды обучения - до начала оплачиваемого учебного семестра, а именно: 
за осенний семестр - не позднее 31 августа; 
за весенний семестр - не позднее 7 февраля. 

1У. 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. Любые соглашения 
Сторон об изменении (дополнении) условий настоящего Договора имеют силу в случае, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 
4.3.1. Применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 
4.3.2. Невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана. 
4.3.3. Установление нарушения порядка приема в ГУАП, повлекшего по вине Обучающегося 

его незаконное зачисление. 
4.3.4. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг. 
4.3.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
4.4.1. По инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность. 

4.4.2. По инициативе Исполнителя в случаях, предусмотренных п. 4.3 настоящего Договора. 
4.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 

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

полного возмещения Обучающемуся убытков. 
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 
Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 



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

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

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

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов. 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 
5.4.4. Расторгнуть Договор. 
5.5. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты образовательных услуг, предусмотренных 

п.3.5 настоящего договора. Исполнитель вправе взыскать неустойку в размере 0,1% от 
подлежащей оплате суммы за каждый день просрочки. 

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

исполнения Сторонами обязательств. 

VII. Заключительные положения 
7.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении Сторонами обязательств по 

настоящему договору, разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 

7.2. В случае, если Заказчик и Обучающийся являются одним лицом, их права и обязанности 
по настоящему договору совпадают. 

7.3. По всем вопросам, вытекающим из отношений Сторон и не урегулированным настоящим 
договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую силу -
по одному для каждой из Сторон. 

VIIL Адреса и реквизиты Сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ • 
Федеральное государственное автономное (•заполняется в случае, если Обучающийся не 
образовательное учреждение высшего является Заказчиком) 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет 
аэрокосмического приборостроения» 
(ГУАП) 
Адрес: 190000, Сан1ст-Петербург, ул. 
Большая Морская, д. 67 лит.А 
Получатель: ГУАП 
ИНН7812003И0 КПП 783801001 
ОГРН1027810232680 
Банк получателя: 
Санкт-Петербургский филиал ПАО (ФИО, паспорт, адрес места жительства, телефон 
"РосДорБанк" для физического лица/ наименование, место 
р/с 40503810900094000001 нахождения, банковские реквизиты для (ФИО, паспорт, адрес места жительства, 
к/с 30101810900000000729 юридического лица) телефон) 
БИК 044030729 Код по ОКТМО 40303000 

Ректор 

М.П. М.П. (при наличии) 

СОГЛАСОВАНО 
Директор ЦПНПКВК 

(подпись Заказчика) (подпись Обучающегося) 

с Уставом университета, Правилами внутреннего распорядка, Положением о платных образовательных 
услугах, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, образовательной программой и документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, ознакомлены. 

(подпись Обучающегося) (подпись Заказчика) 
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Приложение 2 

ДОГОВОР N 
об оказании платных образовательных услуг 

по подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре 
Санкт-Петербург « » 20 г. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» 
(ГУАП), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 08 декабря 
2015 г. per № 1803 (сер. 90А01 № 0001884,), выданной Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки бессрочно, свидетельства о государственной аккредитации от 28 марта 2016 
г. № 1791 (сер. 90А01 № 0001884), вьщанного Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки на срок до 25 июля 2018 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
ректора , действующего на основании Устава, и 

(гражданство, фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица) 
именуем в дальнейшем «Заказчик», в лице 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика -
юридического лица) 

действующего на основании , 
и , 

гражданство, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
именуем в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить обучение по образовательной программе высшего образования - программе подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре 
по направлению (специальности) 

(код и наименование направления (специальности)) 

по форме обучения в пределах федерального государственного 
(очной, очно-заочной, заочной) 

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

1.2. Срок освоения образовательной программы составляет 

(количество месяцев, лет) 
Срок обучения, в том числе по индивидуальному учебному плану, ускоренному обучению, 

составляет с по . 
(количество месяцев, лет) 

1.3. Образовательные услуги по настоящему договору оказываются на русском языке. 
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается диплом об окончании аспирантуры. 
Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть 
образовательной программы и (или) отчисленному из ГУАП, выдается справка об обучении или о 
периоде обучения установленного образца, а также в случае успешной сдачи кандидатских 
экзаменов - форма 2.2. 

П. Права и обязанности сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать формы проведения 

учебных занятий, осуществлять подбор педагогических работников для проведения учебных 
занятий. 



2.1.2. Устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.3. Вносить изменения в учебный план, направленные на совершенствование процесса 
обучения, в пределах, установленных федеральным государственным образовательным 
стандартом. 

2.1.4. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, Правилами внутреннего 
распорядка, иными локальными нормативными актами ГУАП и настоящим Договором. 

2.1.5. Осуществлять обработку персональных данных Обучающегося и Заказчика в порядке, 
предусмотренном локальными нормативными актами ГУАП в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения. 
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и 

компетенций Обучающегося, а также о критериях этой оценки. 
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст. 34 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, Уставом, локальными нормативными актами Исполнителя условия 
приема, в качестве аспиранта. 

2.4.2. Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренном Законом 
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации». 

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

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения. 

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика, а также действующих в их интересах 
третьих лиц, плату за образовательные услуги. 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Исполнитель не берет на себя обязательств: 
2.5.1. По оформлению полиса медицинского страхования Обучающегося. 
2.5.2. По оплате проезда Обучающегося в Россию, на Родину, в другие страны и обратно, его 

личных поездок по территории России. 
2.5.3. По оплате пребывания в России членов семьи Обучающегося или других приглашенных 

им лиц, а также по предоставлению им жилой площади. 
2.5.4. По оплате судебных и иных расходов в случае нарушения Обучающимся действующего 

в России гражданского, административного и уголовного законодательства. 
2.6. Обучающийся обязан: 
2.6.1. По прибытии в Российскую Федерацию в течение трех рабочих дней явиться в ГУАП 

(паспортно-визовый отдел) и представить документы, необходимые для постановки на 
миграционный учет. 

2.6.2. Оформить за свой счет полис медицинского страхования в течение одного месяца с 
момента прибытия на территорию Российской Федерации на срок не менее одного года. 



2.6.3. Ежегодно оформлять полис медицинского страхования до окончания срока действия 
настоящего договора. 

2.6.4. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том 
числе посещать учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы, 
проходить все виды текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации. 

2.6.5. Выполнять требования Устава, правил внутреннего распорядка, правил проживания в 
общежитиях ГУАП и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности. 

2.6.6. Соблюдать требования российского законодательства, регламентирующего порядок 
пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, правила миграционного 
учета. 

2.6.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
2.6.8. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ГУАП, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися. 
2.6.9. Покинуть пределы Российской Федерации после прекращения действия настоящего 

договора в сроки, установленные законодательством Российской Федерации при отсутствии иных 
законных оснований пребывания на территории России. 

2.6.10. При досрочном прекращении действия настоящего договора в течение трех рабочих 
дней явиться в ГУАП (паспортно-визовый отдел) и представить оригиналы необходимых личных 
документов для сокращения сроков пребывания в Российской Федерации. 

2.7. Заказчик обязан: 
2.7.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными 
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 
оплату. 

2.7.2. Обеспечить посещение Обучающимся учебных занятий, извещать Исполнрггеля о 
причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

2.7.3. Своевременно извещать Исполнителя об изменении своего контактного телефона и 
адреса (места нахождения). 

2.7.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.7.5. За свой счет обеспечить выезд Обучающегося за пределы Российской Федерации по 
окончании обучения, при прекращении действия настоящего договора, а также при 
административном выдворении или депортации Обучающегося. 

2.7.6. Возместить Исполнителю понесенные затраты в связи с административным 
выдворением или депортацией Обучающегося, в случае если они осуществлены на счет 
Исполнителя. 

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

договору определяется исходя из цены обучения за один учебный семестр и количества семестров 
обучения, предусмотренных учебным планом (индивидуальным учебным планом), и составляет 

рублей. 
3.2. Цена обучения за один учебный семестр установлена решением Ученого совета ГУАП от 

№ , объявлена приказами ректора ГУАП от № 
и от № и составляет рублей. 

3.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции. 

3.4. Оплата образовательных услуг производится путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя или путем внесения наличных денежных средств в кассу 
Исполнителя. При перечислении денежных средств на расчетный счет Исполнителя Заказчик 
обязан в трехдневный срок представить Исполнителю платежные документы, подтверждающие 
оплату. 

3.5. Оплата образовательных услуг производится в следующие сроки: 
за первый семестр обучения - в течение десяти дней с момента заключения настоящего 

Договора; 
за последующие периоды обучения - до начала оплачиваемого учебного семестра, а именно: 
за осенний семестр - не позднее 31 августа; 
за весенний семестр - не позднее 7 февраля. 



IV. Порядок изменения и расторжения Договора 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглащению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. Любые соглашения 
Сторон об изменении (дополнении) условий настоящего Договора имеют силу в случае, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 
4.3.1. Применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 
4.3.2. Невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана. 
4.3.3. Установление нарушения порядка приема в ГУАП, повлекшего по вине обучающегося 

его незаконное зачисление. 
4.3.4. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг. 
4.3.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
4.4.1. По инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность. 

4.4.2. По инициативе Исполнителя в случаях, предусмотренных п. 4.3 настоящего Договора. 
4.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 

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

полного возмещения Обучающемуся убытков. 
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы). 
Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

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

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

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

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов. 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 
5.4.4. Расторгнуть Договор. 
5.5. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты образовательных услуг, предусмотренных 

п.3.5 настоящего договора. Исполнитель вправе взыскать неустойку в размере 0,1% от 
подлежащей оплате суммы за каждый день просрочки. 



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

исполнения Сторонами обязательств. 

VII. Заключительные положения 
7.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении Сторонами обязательств по 

настоящему договору, разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 

7.2. В случае если Заказчик и Обучающийся являются одним лицом, их права и обязанности 
по настоящему договору совпадают. 

7.3. По всем вопросам, вытекающим из отношений Сторон и не урегулированным настоящим 
договором. Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридргаескую силу -
по одному для каждой из Сторон. 

Vin. Адреса и реквизиты Сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ • 
Фепеляттт^нпе (•заполняется в случае, если Обучающийся не 

^ i является Заказчиком) 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Санкт-Петербургский 
государственный 
университет 

нахождения, банковские реквизиты для (ФИО, паспорт, адрес места жительства, 
телефон) 

аэрокосмического (ФИО, паспорт, адрес места жительства, телефон 
приборостроения» (ГУАП) для физического лица/ наименование, место 

А 1 r\r\f\f\r\ г-л нахождения, банковские рекв!' Адрес: 190000, Санкт- юридического лица) 

Петербург, ул. Большая 
Морская, д. 67 лит.А 
Получатель. ГУАП (подпись заказчика) (подпись Обучающегося) 
ИНН 7812003110 КПП М.П. (при наличии) 

783801001 ОГРН 
1027810232680 
Банк получателя: 
Санкт-Петербургский 
филиал ПАО "РосДорБанк" 
р/с 40503810900094000001 
к/с 30101810900000000729 
БИК 044030729 Код по 
ОКТМО 40303000 

Ректор 

М.П. 

Заказчик и Обучающийся получили разъяснение содержания всех положений договора на 
родном языке и не имеют невыясненных вопросов по содержанию договора, а также в связи с ним. 

(подпись Обучающегося) (подпись Заказчика) 
М.П. (при наличии) 



Заказчику и Обучающемуся разъяснены положения законодательства Российской Федеращ1и, 
регламентирующего порядок пребывания иностранных граждан на территории Российской 
Федерации и правила миграционного учета. 

(подпись Обучающегося) (подпись Заказчика) 
М.П. (при наличии) 

С Уставом университета, Правилами внутреннего распорядка, Правилами проживания в 
общежитии Университета, Положением о платных образовательных услугах, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 
образовательной программой и документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, ознакомлены. 

(подпись Обучающегося) (подпись Заказчика) 
М.П. (при наличии) 

СОГЛАСОВАНО 

Проректор по международной 
деятельности 

Директор ЦПНПКВК 

/ / 



Приложение 3 

Договор № 
об оказании платных образовательных услуг 

Санкт-Петербург « » 20 г. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения», действующее на основании лицензии 90Л01 № 0008828 от 08 декабря 
2015 г., вьщанной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации 90А01 № 0001884 от 28 
марта 2016 г., вьщанного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
до 25.07.2018, в лице ректора , действующего на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны 

^именуемый в дальнейшем «Заказчик», а также гражданин (ка) 
«Потребитель», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель оказывает, а Заказчик оплачивает обучение по дополнительной 

образовательной программе по подготовке к сдаче кандидатских экзаменов по истории и 
философии науки и иностранному языку, в соответствии с учебным планом Исполнителя 
по очной форме обучения. 

1.2. Объем образовательной программы составляет 
1.3. Срок подготовки по образовательной программе составляет с г. 

по г. 
1.4. После прохождения Потребителем полного курса обучения и в случае 

успешной сдачи экзаменов ему вьщается документ об образовании (обучении) 
установленного образца (Форма 2.2.). 

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

выбирать системы оценок для Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать 
взыскания в пределах, предусмотренных Уставом, локальными нормативными актами и 
настоящим договором. 

2.2. Потребитель и Заказчик вправе; 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора. 

2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 
обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

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

2.2.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 
образовательного процесса. 

2.2.5. Пользоваться образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем 
и не входящими в образовательную программу, на основании отдельного договора. 



3. Обязанности Исполнителя, Потребителя и Заказчика 
3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются 
в соответствии с образовательной программой и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.2. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной 
образовательной программы. 

3.1.3. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по 
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора). 

3.1.4. Принимать от Потребителя и (или) Заказчика оплату за образовательные 
услуги. 

3.1.5. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной сдачи 
кандидатских экзаменов обеспечить вьщачу документа об образовании (обучении) 
установленного образца. 

3.1.6. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и 
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 
психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 
индивидуальных особенностей. 

3.2. Потребитель обязуется: 
3.2.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 
3.2.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные 

образовательной программой. 
3.3. Потребитель и Заказчик обязуются: 
3.3.1. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Потребителя. 
3.3.2. При заключении настоящего договора и в процессе обучения своевременно 

представлять и получать все необходимые документы. Своевременно извещать 
Исполнителя об изменении своего контактного телефона и адреса (места нахождения). 

3.3.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка 
и иных локальных нормативных актов, учебную дисциплину и общепринятые нормы 
поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, инженерно-
техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-
вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим 
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.3.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.3.5. Вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в 
разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенных настоящим договором. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

объявлена приказом ректора Университета от и составляет 
рублей. 

4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 
учетом уровня инфляции. Новая стоимость услуг с учетом инфляции объявляется 
приказом ректора университета и размещается на официальном сайте Исполнителя 
www.guap. га в сети «Интернет». 

http://www.guap


4.3. Оплата образовательных услуг производится в полном объеме не позднее 
начала обучения. 

4.4. Оплата образовательных услуг подтверждается путем представления 
Исполнителю платежного документа об оплате. 

5. Основания изменения и расторжения договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем 

порядке в случаях; 
- просрочки оплаты образовательных услуг; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Потребителя; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при 

условии полного возмещения Потребителю убытков. 
5.5. Потребитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов 
5.6. Прекращение действия данного договора влечет за собой прекращение 

обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его 
нарушения, если они имели место при исполнении настоящего договора. 

6. Ответственность сторон, порядок разрешения споров 
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

6.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от 
ответственности за его нарушение. 

6.3. Все споры между Исполнителем и Потребителем решаются путем переговоров, 
а в случае невозможности достижения договоренности - в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. Срок действия договора 
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 

момента исполнения Сторонами своих обязательств или до момента расторжения 
договора. 

8. Заключительные положения 
8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя www.guap.ru в сети «Интернет» на дату 
заключения договора. 

8.2. Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий договор иными 
условиями. 

8.3. Корреспонденция направляется по следующему адресу Исполнителя; 190000, 
РОССИЯ, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская ,67, телефоны; 8(812) 571-15-22, 8 (812) 
494-70-38; факс; 8(812) 710-65-10. 

8.4. Настоящий договор составлен на русском языке в 2 экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего договора могут 
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 
представителями сторон. 



с Уставом университета, Правилами внутреннего распорядка, Положением о 
платных образовательных услугах, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образовательной 
программой и документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, ознакомлены. 

(подпись Заказчика) (подпись Потребителя) 

9. Адреса и реквизиты сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ПОТРЕБИТЕЛЬ 
Федеральное 
государственное автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
аэрокосмического 
приборостроения» (ГУАП) 
Почтовый адрес: 190000, 
Санкт-Петербург, 
ул. Большая Морская, д. 67 
Получатель; ГУАП 
ИНН 7812003110 
КПП 783801001 
ОГРН 1027810232680 
Банк получателя: 
Санкт-Петербургский 
филиал ПАО «РосДорБанк» 
р/с 40503810900094000001 
к/с 30101810900000000729 
БИК 044030729 
Код по ОКАТО 
40262563000 

Ректор 

Директор ЦПНПК ВК 

М.П. 

(подпись Заказчика) 

М.П 

(подпись Потребителя) 


