
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» 

(ГУАП) ГУАП 
№ 05-290Л9 

от 12.08.2019 

ПРИКАЗ 

/g? Af N° 

Об утверждении форм договоров об оказании платных 
образовательных услуг по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре 

Во исполнение требований постановления Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных 
образовательных услуг» и в соответствии с приказом ГУАП от 06.11.2013 
№ 01-344/13 «Об утверждении Положения о платных образовательных 
услугах в ГУАП» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 12 августа 2019 г. формы 
договоров об оказании платных образовательных услуг по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре: 

1.1. Для граждан Российской Федерации (Приложение № 1 
к настоящему приказу). , 

1.2. Для иностранных граждан (Приложение № 2 к настоящему 
приказу). 

2. Приемной комиссии ГУАП (Мичурин С.В.), отделу аспирантуры и 
докторантуры Учебного управления (Разинкина Ю.В.) обеспечить 
своевременное заключение договоров с гражданами и юридическими лицами 
об оказании платных образовательных услуг по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре по установленным настоящим 
приказом формам. 

3. Признать утратившим силу приказ ГУАП от 27.05.2016 № 05-178/16 
«О введении новой формы договора об оказании платных образовательных 
услуг по подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

И.о. ректора В.А. Матьяш 



Приложение № 1 / 
Утверждено приказом ГУАП от 2019 

ДОГОВОР № 
об оказании платных образовательных услуг по образовательным программам высшею образования 

- программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Санкт-Петербург « » 20 г. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» (ГУАП), 
осущесгвляющее образовательнуто 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 аккредитации от 15 мая 2018 г. № 2830 (сер. 90А01 № 
0002969), выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 15 мая 2024 
г., именуемое в да.11ьнейшем «Исполнитель», в лице ректора Лнтохиной Юлии Анатольевны, действующего 
на основании Устава, и 

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

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

дейс1вутощего 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 нижеследутощем: 

I. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовате.пьнута услугу, а Заказчик обязуехся оплахитъ 

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

(код и наименование направления (специальности)) 

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

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

1.2. Срок получения образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и учебным планом 
составляет . 

(количество месяцев, лет) 
Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

Договора составляет . 
(количество месяцев, лет) 

Срок начала оказания платных образовательных услут: ; 
Срок окончания оказания платных образовательных услуг: . 
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государс1венной итоговой аттестащти ему выдается диплом об окончании аспирантуры. 
Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из 
ГУАП, а также в случае успешной сдачи кандидагских экзаменов выдается справка об обучении (периоде 
обучения) установленного образца в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом 
Университета. 

П. Права и обязанности сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осутцествлягь 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, усхановленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
2.3.3. Принимать в порядке, усшновленном локальными норма1ивньтми 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, выпо.лнивщего усшновленные законодательством Российской 

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

2.4.2. Довес1И до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащуто 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 образовахельной программой условия 
ее освоения. 

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

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 образовате.чьнуто программу, выполнять учебный план, в том числе 

посещать учебные занятия, осуществлять самостоятельнуто 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 
общежигиях ГУАП и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осутцествления 
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 такуто оплату. 

2.6.2. Обеспечить посещение Обучающимся учебных занятий, извещать Исполнителя о причршах 
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 имутцеству 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 составляет: 

в течение первого года обучения - рублей (объявлена приказом ректора ГУАП от 
№ на основании решения ученого совета ГУАП от № ) 



в последующие годы обучения - рублей (объявлена приказом ректора ГУАП от 
№ на основании рещения ученого совета ГУАП от № ). 

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

3.4. Оплата образовательных услуг производится путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет Исполните.ля или путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя. При перечислении 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя Заказчик обязан в трехдневный срок представить 
Исполнителю пла1ежные документы, подтверждающие оплагу. 

3.5. Оплата образовательных услуг производится в следующие сроки: 
за первый семестр обучения - в течение десяти дней с момента заключения пасюящего Договора; 
за последующие периоды обучения - до начала оплачиваемого учебного семестра, а именно: 
1) для обучающихся по очной форме обучения: 
за осенний семестр - не позднее «30» сентября; 
за весенний семестр - не позднее «15» февраля. 
2) для обут1ающихся по заочной форме обучения: 
за осенний семестр - не позднее «31» августа; 
за весенний семестр - не позднее «01» февраля. 

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

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 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 друтуто организацию, осутцествляющую образовате.тьнуто 
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 Доювору при условии по.лного 

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, предусмотреннуто 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 образовате.льной 

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 ус.луги или иные существенные отступления от условий Дог овора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовате.тьной 
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 образовательнуто услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
исполнителя возмещения понесенных расходов. 



5.4.3. Потребовать уменьшения стоимосхи образовательной услути. 
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 сутммы 
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. Под периодом предоставления образовательной услути (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Университет до даты издания 
приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Университет. 

7.4. По всем вопросам, вытекающим из отношений Сторон и не урегулированным настоящим 
договором, Стороны руководствуются законодате.пьством Российской Федерации. 

7.5. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равнуто юридическуто силу - по 
одному для каждой из Сторон. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Федеральное гисударственное автинимное 
обрал«>ва1ельное учреждение высшего 
обрал1вания «Санкт-Петербургский 
гисударсгвенный унинерси1ет 
аэрс1к11смическ01 о 11риборис1риенин» 
(ГУАП) 
Адрес: 191ЛИ10, Санкт-Пе1ербург, ул. 
Большая Морская, д. 67 лиг.А 
Получа1ель: ГУАП 
ИНН 78120113110 КПП 78jS(11001 
ОГРН 1027810232680 
Банк получателя: 
Санкг-Пе1ербур1ский филиал ПАО 
"РосДорБанк" 
р/с 40503S109UH0940IHH»01 
к/'с 3010181090110( К и к Ю729 
БИК 044030729 Код по ОКТМО 40303U"0 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

ЗАКАЗЧИК 

(ФИО, iiautopr, а^фсс Mctia теиефия 
Д-ОЯ фичкче^кчго липа/ наименивинис, место 

нйхожчеиия. ианкокские реквичшы дач 
к'ридическо! и липа) 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ * 
В Случае, сечи Ои^чин^щийся не 

ЯНИЧеИ-^Я 3rfhrtJ4Hhn»wf) 

(ФИО, иасмирг, адрес Me^ia жи1е11ЬС1ва, 
телефон) 

PcKJ up 

(iMvu'HLb 3aKai4MK«i) ((10Ц11ИС& ибучакниеюсч) 
М.П. М.П. (при на-чичии) 

с уставом Университета, Правилами внутреннего распорядка. Положением о платных образовательных 
услугах, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, образовательной программой и документами, регламентирутощими организацию и 
осутцествление образовательной деягельносги, права и обязанности обучающихся, ознакомлены. 

(подпись Обу^акмцеюся) (подпись Заказчика) 
М.П. (при наличии) 



Приложение № 2 
Утверждено приказом ГУАП от Ср 2019 № 

ДОГОВОР № 
об оказании платных образовательных услуг по образовательным программам высшего образования 

- программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Санкт-Петербург « » 20 г. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» (ГУАП), 
осущесгвляющее образовательную деятельносхь 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 аккредитации от 15 мая 2018 г. № 2830 (сер. 90А01 № 
0002969), выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 15 мая 2024 
г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Лнтохиной Юлии Анаго-дьевны, действующего 
на основании Устава, и 

(фамилия, имя, 01честв0 (при наличии)/наименование юридического лица) 
именуем в дальнейшем «Заказчик», в лице 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представшеля 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 обязуекя предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплати гь 

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, заочной) 

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

1.2. Срок получения образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и учебным планом 
сосгавляет . 

(количество месяцев, лет) 
Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

Договора составляет . 
(количество месяцев, лет) 

Срок начала оказания платных образовательных услуг: ; 
Срок окончания оказания платных образовательных услуг: . 
1.3. После освоения Обучающимся образова1ельной программы и успешного прохождения 

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

неудовлетворительные результаты, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из 
ГУАП, а также в случае успешной сдачи кандидатских экзаменов выдается справка об обучении (периоде 
обучения) установленного образца в порядке, предусмотренном локальным нормативтатм актом 
Университета. 

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

занятий, осуществлять подбор педагогических работников д.пя проведения учебных занятий. 
2.1.2. Устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность текущего контроля 

успеваемосги и промежуточной аттестации Обучающегося. 
2.1.3. Вносить изменения в учебный план, направ.денные 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 актми ГУАП и настоящим Договором. 

2.1.5. Осутцествлять 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 услут, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.2.2. Обращаться к работникам Исполните.дя по вопросам, касающимся процесса обу"чения. 
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 акхами, 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 полнуто и достовернуто информацию об оценке своих знаний, умений, навьтков и 

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

Федерации, Уставом, лока.11ьными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 
аспиранта. 

2.4.2. Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащуто 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 ус-пуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовате.пьные услуги оказываются в соответствии с 
федеральным государственш>тм образовате.пьным 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 действутощих в их интересах третьих 
лиц, плату за образовательные услути. 

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 по.писа 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 друтих приглашенных им лиц, 

а также по предоставлению им жилой площади. 
2.5.4. По оплате судебных и иных расходов в с.дучае нарушения Обучающимся действутощего в России 

гражданского, административного и уголовного законодательства. 
2.6. Обучающийся обязан: 
2.6.1. После въезда на территорию Российской Федерации в течение трех рабочих дней явиться в ГУАП 

(паспортно-визовый отдел) и представить документы, необходимые для регистрации в базе данных ГУАП и 
постановки на миграционный учет по месту пребывания в случае фактического проживания в помещении 
(общежитии), принадлежащем ГУАП, или в течение семи рабочих дней с даты въезда на территорию 
Российской Федерации представить документы, подтверждающие постановку на миграционный учет по 
месту пребывания, в случае если помещение (общежитие) ГУАП не является местом фактического 
проживания. 

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, выпо.днягь 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 усгава, правил внутреннего распорядка, правил проживания в 
общежитиях ГУАП и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осутцествления 
образовательной деятельности. 

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



2.6.7. Бережно относиться к имуществу Исполните.тя. 
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 оасутствии 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 образовате.пьные услуги, 

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

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

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

2.7.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательсгвом 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'. 

Ш. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
3.1. Полная стоимосгь образовательных услуг за весь период обучения по настоящему договору 

опреде.ляется 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 составляет: 

в течение первого года обучения - рублей (объявлена приказом ректора ГУАП от 
№ на основании решения ученого совета ГУАП от № ) 

в последутощие годы обучения - рублей (объявлена приказом ректора ГУАП от 
№ на основании решения зченого совета ГУАП от № ). 

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 ус-туг производится путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет Исполнителя или путем внесения на.1П1чных денежных средств в кассу Исполните-дя. 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: 
1) для обучающихся по очной форме обучения: 
за осенний семестр - не позднее «30» сенгября; 
за весенний семестр - не позднее «15» февраля. 
2) для обучающихся по заочной форме обучения: 
за осенний семестр - не позднее «31» августа; 
за весенний семестр - не позднее «01» февраля. 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 
4.1. Условия, на которьгх заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответс1вии 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 Исполните.ля в одностороннем порядке 

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

программы (части образовате.пьной программы) и выполнению учебного плана. 
4.3.3. Установление нарутпения 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 друтую организацию, осуществляющую образовательнуто 
деятельность. 

4.4.2. По инициативе Исполнителя в случаях, предусмотренных п. 4.3 настоящего Договора. 
4.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от во.ли Обучающегося и Исполните.ля, в том числе в случае 

ликвидагщи 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 Стороньт несут 

ответственность, ггредусмотреннуто законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услути, в том числе оказания не в похгном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе 
по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовагельной услуги. 
5.2.2. Соразмерного уменьщения стоимости оказанной образовательной услути. 
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов но устранению недостатков оказанной образовательной 

услути своими силами или третьими лицами. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в разумный срок недостатки образовательной услути не устранены Исполнителем. Заказчик также 
вправе отказаться от исполнения Договора, ес.ли им обнаружен существенньгй недостаток оказанной 
образовательной услути или иггые существенные отступления от условий Дог овора. 

5.4. Если Исполните.ль нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 
окончания оказания образовательной услути и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 
услуги) либо если во время оказания образовате.льной услути 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 услути и (или) закоггчить оказание образовательной услуги. 

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

5.4.3. Потребовать умеггьшеггия стоимости образовательной услути. 
5.4.4. Расторгнуть Договор. 
5.5. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты образовательньгх услуг, предусмотренных п.3.5 

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

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

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. Под периодом предосгавлегшя образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Университет до даты издания 
приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Университега. 

7.4. По всем вопросам, вытекающим из отношений Сторон и не уретулировашгым настоящим 
договором. Стороны ружоводствуются законодательством Российской Федерации. 

7.5. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равнуто юридическую силу - по 
одному для каждой из Сторон. 
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ОГРН 10278102326S0 
Банк получателя: 
Санкт-Пе1ербургский филиал ПАО 
"РосДорБанк" 
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Кпд по ОКТМО 403030(10 

Рек юр 
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(1раж.чанс1ко, ФИО, itat-riupr иии иной дикумснт, 
удо1.и.тсрн101ций лично4..1Ь, адрес Mevra 

jhHienbCTBa, тепефои для фитченкого лица/ 
ннименованис, местонахождения, GaHKuHvKHe 

реквишгы дня юридичеекиго лица) 

(граж.'шнсхио, ФИО, паспорт или иной 
доку.менг, удосюверян'щий личность, адрес 

места »и1епьс1ва, телефон) 

(rrt-VMiHcb) (подпись Зг1к.ичика) 
М.П. (мри нниичии) 

(подпись Обучающеюся) 

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. 

(подпи1:ь Обучаи^щегися) (подпись 3aKaj4MKa) 
М.П. (при наличии) 

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

(подпись Обучающеюся) (подиись 3aKaj4MKa) 
М.П. (при наличии) 

С уставом Университета, Правилами внутреннего распорядка, Положением о плагных 
образовательных услугах, лицензией на осутцесгвление образовагельной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, образовательной программой и документами, регламентирующими 
организацггю и осуществление образовательной деягельности, права и обязаггносги обучающихся, 
ознакомлены. 

(подпись Обучающеюся) (подиись Заказчика) 
М.П. (при наличии) 


