
Договор №___________ 

об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

 

 г. Новосибирск                                                                                                                                                     «____» ______________ 20____ г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный 

университет путей сообщения», именуемый в дальнейшем «СГУПС» или «Исполнитель», на основании Лицензии на право ведения 

образовательной деятельности серия 90Л01 № 0009179, регистрационный № 2140 от 17 мая 2016 г., выданной Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки (срок действия – бессрочно) и Свидетельства о государственной аккредитации серия 90А01 № 0002871, 

регистрационный № 2735 от 22.12.2017 г. (действительно до 22 декабря 2023 г.), выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки, в лице директора Новосибирского техникума железнодорожного транспорта – структурного подразделения федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» 

(НТЖТ – структурное подразделение СГУПС) Погребняка Александра Ивановича, действующего на основании доверенности № 9 от «01» марта 

2019г., и ______________________________________________________________________________________________________   
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

именуемый в дальнейшем  «Заказчик» 
и_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество лица зачисляемого на обучение) 

именуем____ в дальнейшем «Студент», совместно именуемые Стороны,  заключили настоящий Договор (далее - договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по образовательной программе 

__________________________________________________ по очной/заочной форме обучения, в пределах федерального государственного 

образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными и образовательными программами Исполнителя. 
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания договора составляет ___ года ___ месяцев. 

1.3. После освоения Студентом образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом 

о среднем профессиональном образовании. 
Студенту, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Студенту, 

освоившему часть образовательной программы и отчисленному из Новосибирского техникума железнодорожного транспорта, выдается справка об 

обучении или периоде обучения по установленному образцу. 
 

2. Права и обязанности Исполнителя 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации Студента; 

2.1.2. Применять к Студенту меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя; 

2.1.3. В соответствии со статьей 328 ГК РФ приостанавливать исполнение своих обязанностей по договору в случае нарушения Заказчиком условий 

договора по оплате услуг и/или невыполнения Студентом основной образовательной программы по избранному направлению (специальности); 
2.1.4. Расторгать в одностороннем порядке настоящий Договор в случае просрочки оплаты стоимости образовательных услуг, а также в случае, если 

надлежащее исполнение обязательств по оказанию образовательных услуг стало невозможным вследствие действий Студента. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Зачислить, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве студента; 

2.2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» И Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Устав, Правила внутреннего распорядка, Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности, Свидетельство о государственной аккредитации, Правила оказания платных образовательных услуг); 
2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 
2.2.4. Обеспечить студенту, предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 

2.2.5. Принимать от Студента или Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.2.6. Обеспечить Студенту уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психологического насилия, оскорбления 
личности, охрану жизни и здоровья. 

3. Права и обязанности Студента 

3.1. Студент обязан: 

3.1.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

3.1.2. Выполнять учебный план, сдавать зачеты и экзамены в соответствии с основной образовательной программой по избранному направлению 
(специальности), а также проходить практики и аттестации; 

3.1.3. Соблюдать Устав СГУПС, Правила внутреннего распорядка, Положение о правилах проживания в общежитии и иные локальные 

нормативные акты, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения; 
3.1.4. Бережно относиться к имуществу НТЖТ – структурного подразделения СГУПС; 

3.1.5. Доводить до администрации НТЖТ – структурного подразделения СГУПС изменения своих паспортных данных, информацию о военном 

учете, соблюдать правила и нормы, относящиеся к личной и общественной безопасности; 
3.1.6. По окончании обучения сдать Исполнителю обходной лист, удостоверяющий отсутствие у Студента задолженностей.  

3.2. Студент  вправе: 

3.2.1. Отказаться от исполнения договора, оплатив Исполнителю фактически понесенные им расходы (считая до дня отчисления Студента); 
3.2.2. Обращаться к работникам НТЖТ – структурного подразделения СГУПС по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном 

учреждении, получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

пользоваться имуществом НТЖТ – структурного подразделения СГУПС, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время 
занятий, предусмотренных расписанием; пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми НТЖТ – структурным 

подразделением СГУПС и не входящими в основную образовательную программу по избранному направлению (специальности), на основании 

отдельно заключенного договора; 
3.2.3. Иметь другие права, установленные законодательством и локальными актами СГУПС, НТЖТ – структурного подразделения СГУПС, и 

пользоваться всеми правами, имеющимися у студентов СГУПС, за исключением компенсационных выплат, осуществляемых за счет бюджета РФ; 

3.2.4. На академические права в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 272-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
3.2.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 



4. Права и обязанности Заказчика 

4.1. Заказчик обязан: 
4.1.1. При поступлении Студента в СГУПС для обучения в НТЖТ – структурном подразделении СГУПС и в процессе обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы; 

4.1.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Студенту образовательные услуги, указанные в предмете настоящего договора, в размере и 
порядке, определенным настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

4.1.3. В случае приостановления Исполнителем обязательств по договору, ликвидировать задолженность по оплате в течение одного календарного 

месяца с момента образования задолженности. Неисполнение Заказчиком данного требования расценивается сторонами как отказ Заказчика от 
исполнения настоящего договора; 

4.1.4. Осуществлять контроль выполнения Студентом учебного плана и посещения занятий, извещать Исполнителя об уважительных причинах 

отсутствия Студента на занятиях; 
4.1.5. Возмещать ущерб, причиненный Студентом имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 

4.2. Заказчик вправе: 
4.2.1. Отказаться от исполнения договора, оплатив Исполнителю фактически понесенные им расходы (считаемые до дня отчисления Студента); 

4.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных договором, знакомиться с учебными программами; 
4.2.3. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Студента к учебе в целом и по отдельным предметам основной 

образовательной программы по избранному направлению (специальности). 

 

5. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок оплаты 

 

5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Студента составляет __________ (____________________) рублей. 
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг 

с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 
5.2. Заказчик вправе произвести оплату по договору за весь срок обучения.  

5.3. Оплата обучения может производиться Заказчиком в рассрочку за каждый год обучения или семестр.  

5.3.1. Стоимость обучения в 20_____/20_____ учебном году по направлению (специальности), указанному в п. 1.1. настоящего договора, составляет  
_________ (___________________) рублей. 

5.3.2. Оплата за первый год обучения должна быть произведена: до «01» сентября текущего года. За каждый следующий учебный год до «01» 

сентября соответствующего учебного года. Допускается оплата по семестрам: для первого курса в срок до «01» сентября – за первый семестр и до 
«01» февраля – за второй семестр соответствующего учебного года. За каждый следующий учебный год оплата по семестрам производится в срок 

до «01» сентября – за первый семестр и до «01» февраля – за второй семестр соответствующего учебного года. Изменение начала нового учебного 

года Исполнителем не влечет изменения сроков платежа, если иное не будет оговорено Исполнителем в приказе по НТЖТ – структурному 
подразделению СГУПС. 

5.3.3. Цена на каждый последующий год обучения устанавливается Исполнителем на основе калькуляции, утверждаемой директором НТЖТ – 

структурного подразделения СГУПС. 
5.4. В стоимость обучения не входит проезд на транспорте, стипендия, суточные на практику и проживание в общежитии. Оплата за проживание в 

общежитии производится по дополнительному договору найма. 

5.5. Оплата считается произведенной в день поступления денежных средств на действующий расчетный счет НТЖТ – структурного подразделения 
СГУПС с учетом полного и правильного указания назначения платежа. 

 

6. Ответственность сторон 

 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 
6.2. 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: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуг; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в течении 30 дней недостатки 
образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также праве отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) 
промежуточные сроки оказания образовательной услуги)либо во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 

оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течении которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги; 
6.4.2. Поручить оказать  образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. В случае просрочки внесения  Заказчиком платы за обучение Исполнитель вправе взимать неустойку в размере 0,05% от суммы оплаты за 

каждый день просрочки платежа. 

7. Порядок изменения и прекращения договора 

 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
7.3.  Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе  Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 

Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 

№706. 
7.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Студента или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Студента, в том числе в случае перевода Студента для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Студенту достигшему возраста 15 (пятнадцати) лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения Студентом по профессиональной  образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 
организацию, повлекшего по вине Студента его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Студента или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Студента и Исполнителя, в 

том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
7.5. Исполнитель  вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Студенту убытков. 

7.6. Студент вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 



7.7. Действие настоящего Договора приостанавливается на срок академического отпуска оформленного в установленном порядке. 

7.8. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к договору. 
 

8. Прочие условия 

 

8.1. Настоящий договор составлен в ____ экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

8.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

9. Адреса и реквизиты Сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации по 
выбранному направлению (специальности), Уставом университета, Правилами внутреннего распорядка, Правилами 
оказания платных образовательных услуг ознакомлен (а): 
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