
 

 

ДОГОВОР № _________ 

об образовании на обучение по образовательным программам  

среднего профессионального образования 

 

город Ухта        «___»_____________2021 года 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I», 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии регистрационный № 2280 от 

21.07.2016, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и свидетельства 

о государственной аккредитации № 2801 от 04.04.2018, выданного Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Ухтинского 

техникума железнодорожного транспорта-филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петербургский государственный университет 

путей сообщения Императора Александра I» Коротаевой Татьяны Михайловны, действующей на 

основании доверенности № 816/1829 от 30.06.2021г., с одной стороны, и гражданин(-ка) 

_________________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

«_____» __________________года рождения, именуемый (-ая) в дальнейшем Обучающийся (Студент), 

сдругойстороны,и____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
(отец, мать, другой законный представитель и др., фамилия, имя, отчество/наименование юридического лица) 

 

являющийся(-щаяся) законным представителем Обучающегося, именуемый(-ая) в дальнейшем 

Заказчик, с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

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

обучение по образовательной программе среднего профессионального образования по специальности: 

_________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________, 

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС). Форма 

обучения: очная. 

1.2.Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) определяется учебным 

планом и в соответствии с ФГОС по базовому уровню на момент подписания договора составляет           

3 года 10 месяцев.  
1.3.Обучение (образовательный процесс) осуществляется в Ухтинском техникуме железнодорожного 

транспорта– филиале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 

Александра I» (далее – УТЖТ-филиал ПГУПС).  

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании 

с приложением к нему и присвоением квалификации. 

1.5. Обучающемуся, не прошедшему государственную итоговую аттестацию или получившему на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, 

освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному, выдаётся справка об обучении 

или о периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному Исполнителем.  

 

2. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель самостоятельно осуществляет образовательный процесс, устанавливает системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, вправе 

применять к нему меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, с локальными нормативными 

актами Университета, УТЖТ-филиала ПГУПС и настоящим договором. 

2.2.Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  

2.3.Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Обучающийся также вправе: получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
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обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы; принимать в порядке, установленном 

локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных УТЖТ-филиалом ПГУПС; 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 Исполнителя, Правилами приема в Университет, в качестве Студента;  

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 

от 7 февраля 1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора (образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, 

образовательными программами, расписанием занятий УТЖТ-филиала ПГУПС);  

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия 

ее освоения;  

2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;  

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

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

2.5. При наличии свободных мест иногородний Обучающийся обеспечивается местом в общежитии 

путем заключения договора найма жилого помещения в студенческом общежитии.  

2.6. В период обучения Обучающегося не допускается: принудительного воздействия на 

Обучающегося пропаганды и агитации политических партий, общественных и религиозных 

организаций, движений и объединений, а также иных юридических или физических лиц; принуждения 

Обучающегося к вступлению в такие и подобные партии, организации, объединения и т.п., а также 

принудительного привлечения его к деятельности таких организаций или к участию в агитационных 

компаниях, политических и религиозных акциях.  

2.7. За Студентом сохраняется место в случае его болезни, лечения, каникул, академического отпуска и 

в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.8. Исполнитель организовывает прохождение Студентом производственной практики по профилю 

получаемой специальности в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

2.9. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определёнными настоящим 

Договором, а также предоставлять платёжные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.10. Обучающийся обязан:  

2.10.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный 

план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы, проходить промежуточную и 

итоговую аттестации в установленные учебным планом сроки;  

2.10.2. Знать и исполнять Устав Университета и Правила внутреннего распорядка обучающихся 

УТЖТ-филиала ПГУПС, Правила проживания в общежитии и иные локальные нормативные акты 

УТЖТ - филиала ПГУПС; 

2.10.3. Присутствовать на внеурочных мероприятиях, собраниях, участвовать в общественно-полезном 

труде в порядке, предусмотренном локальными актами Университета и УТЖТ - филиала ПГУПС; 

2.10.4. Знать и выполнять правила и меры охраны жизни и здоровья в процессе обучения, правила 

противопожарной безопасности и санитарии;  

2.10.5. Беречь имущество УТЖТ - филиала ПГУПС и его структурных подразделений; 

2.10.6. Возместить материальный ущерб, нанесенный имуществу УТЖТ-филиала ПГУПС по своей 

вине или небрежности, в порядке, установленном законодательством РФ, локальными актами УТЖТ- 

филиала ПГУПС; 

2.10.7. Поддерживать установленный порядок и чистоту в помещениях и на территории УТЖТ- 

филиала ПГУПС (в учебных корпусах, учебных мастерских, на учебных полигонах, прилегающих 

территориях); 

2.10.8. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников УТЖТ-филиала ПГУПС, не 
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создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

2.10.9. Нести иные обязанности, предусмотренные частью 1 статьи 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося (Студента) на 

момент заключения договора составляет: 485200,00 (Четыреста восемьдесят пять тысяч двести) рублей. 

Плата за 2021/2022 учебный год составляет: 121300,00 (Сто двадцать одна тысяча сто тридцать) 

рублей.  Размер оплаты за 1-й семестр 2021/2022 учебного года составляет: 60650,00 (Шестьдесят 

тысяч шестьсот пятьдесят) рублей. 

Размер оплаты за последующие учебные годы указываются в дополнительных соглашениях к 

настоящему Договору. 

3.2. Оплата за учебный год производится равными долями по следующим срокам: не позднее 25 

августа, не позднее 15 января текущего учебного года по безналичному расчету на счёт УТЖТ- 

филиала ПГУПС, указанный в разделе 7 настоящего Договора.  

3.3. Оплата может производиться единовременно за год или за весь период обучения. 

3.4. Стоимость обучения может быть увеличена с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

3.5. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю копии платёжного 

документа, подтверждающего оплату обучения (Заказчик одновременно с копией платёжного 

документа предоставляет подлинник, после сверки копии с подлинником подлинник возвращается 

Заказчику).  

3.6. В стоимость обучения не входят затраты, связанные с прохождением Студентом в период обучения 

практик (суточные, компенсация стоимости проезда к месту практики, медицинские осмотры). 

Указанные затраты возлагаются на Заказчика. Оплата за проживание в общежитиях УТЖТ - филиала 

ПГУПС в стоимость настоящего договора не входит.  
 

4. Основания изменения и расторжения (прекращения) действия договора 

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

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке 

в случаях: 

4.3.1. применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

4.3.2. невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению профессиональной 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

4.3.3. нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в Университет; 

4.3.4. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более 15 календарных дней 

признаётся односторонним отказом Заказчика (Обучающегося, Студента) от исполнения настоящего 

Договора. По истечении 15 календарных дней с момента возникновения обязательств Заказчика 

(Обучающегося, Студента) по оплате (п.п. 3.2. Договора) настоящий Договор считается расторгнутым. 

Обучающийся отчисляется с момента возникновения обязательства по внесению платы за обучение (с 

15 сентября либо с 15января текущего года соответственно); 

4.3.5. невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

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. 
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5. Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнения 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:  

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; б) соразмерного уменьшения стоимости 

оказанной образовательной услуги; в) 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 месячный 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 платных образовательных услуг (сроки начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:  

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

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

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

от Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

г) расторгнуть Договор. 

5.5. Обучающийся несёт ответственность: 

5.5.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, установленных настоящим 

договором; 

5.5.2. за нарушение Устава Университета, Правил внутреннего распорядка обучающихся УТЖТ- 

филиала ПГУПС; 

5.5.3. за вред, нанесенный имуществу УТЖТ - филиала ПГУПС. 

5.6. За указанные в п.п. 5.5.1. и 5.5.2 настоящего Договора нарушения Обучающемуся может быть 

назначено взыскание, соответствующее тяжести нарушения, из числа предусмотренных Уставом 

Университета и Правилами внутреннего распорядка обучающихся УТЖТ - филиала ПГУПС, вплоть до 

отчисления. 

5.7. Заказчик несет ответственность за неисполнение обязательств по оплате образовательных услуг: 

неисполнение указанных обязательств является основанием для расторжения настоящего договора по 

инициативе Исполнителя, отчисления Обучающегося, и взыскания задолженности в судебном порядке. 

 

6. Заключительные положения договора 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует в течение всего 

периода обучения Студента. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом 

обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Студента в УТЖТ - 

филиал ПГУПС до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Студента.  

6.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения к настоящему договору 

оформляются в письменной форме и подписываются Сторонами или их уполномоченными 

представителями.  

6.3. Все уведомления и извещения, связанные с исполнением настоящего договора, должны 

направляться сторонам в письменной форме. 

6.4. Заказчик и Обучающийся обязаны известить УТЖТ - филиал ПГУПС обо всех изменениях личных 

данных в течение 15-ти дней со дня возникновения таких изменений.  

 

7. Адреса и платежные реквизиты сторон 

Исполнитель 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» 190031, 

г.Санкт-Петербург, Московский пр., д.9  
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Ухтинский техникум железнодорожного транспорта – филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I» 

Адрес филиала: 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Мира, д. 11 

Тел./факс: 8 (8216)75-16-53 (приёмная), 75-29-78 (бухгалтерия) 

ИНН 7812009592 КПП 110243001 ОГРН 1027810241502 

Банковские реквизиты:  

БИК 018702501 

Получатель: УФК по Республике Коми (УТЖТ - филиал ПГУПС, л/с 20076Х96290), р/счёт 

03214643000000010700 Отделение-НБ Республика Коми БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Коми 

г.Сыктывкар 

ОКТМО 87725000001, ОКФС 12, ОКПО 01116093, ОКОГУ 1326065, ОКОПФ 30002, код основного 

вида деятельности 85.21 

 

Директор УТЖТ - филиала ПГУПС _________________ (Т.М. Коротаева)  

«___»______________2021 г.  

м.п. 

 
Заказчик (законный представитель студента) 

_______________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения:_____________________________________  

Адрес постоянной регистрации: ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Тел.: _________________________________________ 

Паспорт:  серия ____________ № ________________________ код подразделения__________________ 

Кем выдан______________________________________________________________________________ 

Дата выдачи: ___________________________ 

Настоящий договор мною подписан добровольно, все пункты настоящего договора мною признаются и 

принимаются к исполнению.  

___________________________________________________._____.2021 г.  
              (подпись)                                                (дата) 

                    

Обучающийся (Студент) 
 

_________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

Дата рождения:___________________________________________________________________________ 

Адрес постоянной регистрации: _____________________________________________________________ 

Тел.: ___________________________________ 

Паспорт:  серия ___________________ № ___________________ код подразделения_________________ 

Кем выдан_______________________________________________________________________________  

Дата выдачи: ___________________________ 

Настоящий договор мною подписан добровольно, все пункты настоящего договора мною признаются и 

принимаются к исполнению.  

____________________________________________________________   _____._________.2021 г.  
                                                          (подпись)                                                                                                  (дата) 

 

Один экземпляр договора получен: ____._________. 2021г. _________________________________ 
                                                                                                    дата                                   (подпись) 

 

 


