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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)»
197376, СПб, ул. Проф. Попова, 5.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности в сфере профессионального образования серия 90Л01 №0008080 регистрационный №1103 от 13.10.2014, выдана Рособрнадзором.
Свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 №0002926, регистрационный №2789 от 19.03.2018 года, выдано Рособрнадзором.

Договор №

на оказание платных образовательных услуг

Россия, Санкт-Петербург
г.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина)» (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»), именуемое в дальнейшем «Университет», в лице
,
действующего
на
основании
доверенности
№
от
,
с
одной
стороны,
, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, и
(законный представитель обучающегося - физическое или юридическое лицо)
(Ф.И.О. обучающегося)

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору «Университет» по поручению «Заказчика» обязуется оказать «Обучающемуся»

(Ф.И.О. обучающегося)

услуги по обучению в бакалавриате по очно-заочной (вечерней) форме по основной образовательной программе направления
на Открытом факультете, а «Заказчик» произвести оплату оказанных «Университетом» услуг.
1.2. Срок обучения по данному Договору в соответствии с нормативным сроком обучения по данной образовательной программе (согласно федеральному
государственному образовательному стандарту) и в соответствии с учебным планом составляет года ( семестров, с по семестры): начало . .20 года,
окончание . 20 года.
1.3 Зачисление «Обучающегося» производится в соответствии с Правилами приема в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» » и(или) Положением о порядке перевода, отчисления и
восстановления студентов СПбГЭТУ, на основании заключенного Договора и оплаты услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.4. Стороны Договора при взаимном согласии вправе изменить образовательную программу на иную в рамках перечня реализуемых в «Университете»
основных образовательных программ.
1.5. После прохождения «Обучающимся» полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается диплом о высшем образовании
государственного образца. В случае отчисления «Обучающегося» из «Университета» до завершения им обучения в полном объеме ему выдается на основании
личного заявления академическая справка в соответствии с действующим законодательством РФ.
2. ПРАВА СТОРОН
2.1. «Университет» имеет право:
2.1.1. Определять организационные формы учебного процесса, методы, средства и технологии обучения.
2.1.2. Самостоятельно выбирать системы оценок, форму, порядок и периодичность всех форм аттестации.
2.1.3. Самостоятельно выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс обучения новые, в том числе авторские программы, способствующие повышению
эффективности обучения.
2.1.4. Применять к «Обучающемуся» меры поощрения и взыскания в соответствии с Уставом «Университета», Правилами внутреннего распорядка СПбГЭТУ
«ЛЭТИ».
2.1.5. Расторгнуть Договор при отчислении «Обучающегося» в случае:
• применения отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
• невыполнения «Обучающимся» по образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению данной
образовательной программы (части образовательной программы);
• установления факта нарушения порядка приема в «Университет», повлекшего по вине «Обучающегося» его незаконное зачисление в «Университет»;
• просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на 10 календарных дней;
• невозможности для «Университета» надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
«Обучающегося» (пропуск занятий без уважительной причины, невыполнение индивидуального учебного плана и прочее).
2.2. «Заказчик» имеет право:
2.2.1. Требовать от «Университета» надлежащего оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором.
2.2.2. Требовать от «Университета» предоставления информации по вопросам обучения.
2.2.3. Отказаться от исполнения Договора в любое время при условии оплаты «Университету» фактически понесенных им расходов, в том числе, если
обнаружен существенный недостаток оказанных платных услуг или иные существенные отступления от условий Договора.
2.3. «Обучающийся» имеет право:
2.3.1. Пользоваться имуществом «Университета», предоставляемым для занятий, в соответствии с Уставом «Университета».
2.3.2. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных «Университетом».
2.3.3. «Обучающемуся» предоставляются гарантии и льготы в соответствии с действующим законодательством РФ.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. «Университет» обязан:
3.1.1. Обеспечить условия для освоения «Обучающимся» образовательной программы в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом, учебным планом, рабочими программами, учебными графиками, расписанием занятий и другими локальными нормативными актами
«Университета», регламентирующими образовательный процесс.
3.1.2. Уведомлять «Заказчика» о размере платы за обучение в последующем семестре и выставлять счет (для юридических лиц) за обучение не позднее дня
начала экзаменационной сессии текущего семестра.
3.2. «Заказчик» обязан:
3.2.1. Оплачивать обучение в порядке, размере и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
3.2.2. Извещать «Университет» о причинах отсутствия «Обучающегося» на занятиях.
3.2.3. Своевременно извещать «Университет» о затруднениях или невозможности выполнения своих обязательств, предусмотренных Договором.
3.3. «Обучающийся» обязан:
3.3.1. Посещать все виды учебных занятий, предусмотренные учебным планом и расписанием занятий, а также выполнять в установленные сроки все виды
текущих, промежуточных и итоговых аттестаций.
3.3.2. Выполнять обязанности, предусмотренные Уставом «Университета», Правилами внутреннего распорядка, Договором об оказании платных
образовательных услуг, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять уважение к работникам и обучающимся
«Университета».
3.3.3. Бережно относиться к имуществу «Университета».
3.3.4. Возмещать ущерб, причиненный виновными действиями имуществу «Университета», в установленном законодательством РФ порядке.
4. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Полная стоимость образовательных услуг на момент заключения настоящего Договора за весь период обучения (нормативный срок обучения)
«Обучающегося» составляет
рублей, НДС не облагается.
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4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг по настоящему Договору не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4.3. Оплата обучения производится по семестрам равными долями. Стоимость обучения на очередной семестр устанавливается приказом ректора. Оплата
обучения производится в следующем порядке:
4.3.1. «Заказчик» производит 100 % предоплату обучения за первый учебный семестр в течение 5 календарных дней с момента подписания Договора, но не
позднее первого дня учебного семестра.
4.3.2. В дальнейшем оплата обучения за каждый семестр производится «Заказчиком» путем 100% предоплаты, производимой не позднее первого дня учебного
семестра.
4.3.3. Оплата обучения производится «Заказчиком» путем перечисления денежных средств на соответствующий лицевой счет «Университета».
4.4. Обучение считается оплаченным при условии поступления денежных средств на лицевой счет «Университета» в сроки, установленные п. 4.3.1. и 4.3.2.
настоящего Договора.
4.5. Настоящий Договор считается незаключенным и не порождающим для сторон никаких правовых последствий в случае неоплаты «Заказчиком» стоимости
обучения в порядке, указанном в п.4.3.1 настоящего Договора или не поступления денежных средств на лицевой счет «Университета» в срок, установленный
п.4.3. настоящего Договора.
5. РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон.
5.2. «Заказчик» вправе отказаться от настоящего Договора, уведомив «Университет» не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до предполагаемой
даты расторжения Договора, при условии оплаты фактически понесённых «Университетом» расходов. «Обучающийся» вправе расторгнуть настоящий
Договор только с письменного согласия «Заказчика» при условии оплаты «Заказчиком» «Университету» фактически понесённых им расходов.
5.3. В случае расторжения Договора до начала семестра, оплаченного «Заказчиком», денежные средства, внесенные в качестве предоплаты
обучения по Договору, возвращаются в полном объеме.
5.4. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе «Заказчика» или «Университета», денежные средства, внесенные «Заказчиком» в
качестве оплаты обучения в семестре, в котором подано заявление об отчислении, возвращается за вычетом фактически понесенных «Университетом»
расходов, связанных с исполнением обязательств по данному Договору.
5.5. Договор считается расторгнутым с даты отчисления «Обучающегося», установленной приказом ректора «Университета».
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по данному Договору, если неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с действующим законодательством РФ, и если эти обстоятельства повлияли на выполнение
настоящего Договора.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана в течение 7 календарных дней известить
другую сторону о наступлении или прекращении вышеуказанных обстоятельств.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до его окончательного исполнения.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, кроме изменения пункта 4.1, оформляются дополнительными соглашениями.
8.3. В случае предоставления «Обучающемуся» академического отпуска все вопросы, связанные с продолжением обучения, регулируются дополнительным
соглашением, заключаемым к настоящему Договору.
8.4. Стороны обязуются в течение 7 календарных дней письменно извещать друг друга об изменениях сведений, указанных в пункте 9 настоящего Договора.
8.5. Договор составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.6. Договор может быть составлен в двух экземплярах в тех случаях, если «Заказчик» и «Обучающийся» являются одним лицом, а также, если «Заказчик»
является законным представителем «Обучающегося».
8.7. Все споры и разногласия по настоящему Договору при не достижении согласия между сторонами разрешаются в порядке, установленном действующим
законодательством РФ.
8.8. Все, что не урегулировано настоящим Договором, разрешается в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
9. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Университет
Адрес: СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 197376, г. Санкт-Петербург, ул.
проф. Попова, дом 5
Тел.:: 234-33-57 , Факс: 234-33-57
Банковские реквизиты:

Заказчик

Обучающийся
Ф.И.О.
Дата рождения:
Гражданство:
Адрес:
Паспортные данные:

В
графе
назначение
платежа
указывать:
(00000000000000000130) Платные образовательные услуги.
Оплата обучения по Договору №
(ФИО)
М.П.

Контактный телефон

---------------------------------------(подпись)

(подпись)

