
ДОГОВОР № ______________
об оказании платных образовательных услуг

«____» ______________20___г. Санкт-Петербург

Образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики 
и права» (ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП»), осуществляющее образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии № 1085, 
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 15 сентября 2014 г., серия 90Л01 № 0008062 и свидетельства 
о государственной аккредитации № 1138, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 10 декабря 2014г. 
на срок до 19 марта 2018г., серия 90А01 № 0001215, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»/ «Институт», в лице ректора Климова 
Сергея Михайловича, действующего на основании Устава с одной стороны и

в лице

действующего на основании

(ФИО физического лица или наименование юридического лица)

(должность, ФИО должностного лица — для юридического лица)
_________________________________________  (именуемого в дальнейшем «Заказчик»), и

(основание полномочия — для юридических лиц)

(ФИО лица, зачисляемого на обучение)
(именуемого в дальнейшем «Обучающийся» / «Студент»), с другой стороны, совместно заключили настоящий Договор 
(далее -  «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. «Исполнитель» обязуется предоставить образовательную услугу, а «Заказчик» / «Обучающийся» (нужное подчеркнуть) 

обязуется оплатить обучение по основной образовательной программе высшего образования _______________________________
(бакалавриат, магистратура)

(код и наименование специальности или направления подготовки)
____________________________________________________ в пределах Федерального государственного образовательного стандарта

(очная, очно - заочная, заочная форма обучения)
в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальным, и образовательными программами «Исполнителя».

1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом составляет _______  лет (года) ______  месяцев. Срок обучения в соответствии с учебным планом(в
том числе по индивидуальному графику) составляет _________  лет (года) ________ месяцев.

1.3. После успешного освоения «Обучающимся» образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и квалификации образца, 
установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере образования
- диплом ____________________________  по направлению _____________________________________________________________

(бакалавра, магистра) (наименование направления)
В случае отчисления «Студента» из «Института» до завершения им обучения в полном объеме ему выдается документ об 

освоении тех или иных компонентов основной образовательной программы высшего образования.
1.4. Услуги по обучению «Студента» производятся в _______________________________________________________________

(наименование филиала или г. Санкт-Петербург)

2. Права и обязанности сторон
2.1. «Исполнитель» обязан:

2.1.1.Зачислить «Обучающегося», выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом 
«Института» и иными локальными нормативными документами «Исполнителя» условия приема в «Институт».

2.1.2. Довести до «Заказчика» информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке 
и в полном объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
«Договора».

2.1.4.Организовать «Обучающемуся» необходимые условия для освоения выбранной им основной образовательной программы 
высшего образования.

2.1.5 .Принимать от «Обучающегося» и /или «Заказчика» плату за образовательные услуги.
2.1.6.Обеспечить «Обучающемуся» уважение к личности и человеческому достоинству, создавать условия укрепления его 

нравственного, физического и психологического здоровья, а также предоставлять защиту от всех форм физического и 
психологического насилия.

2.1.7. Сохранить место за «Обучающимся» в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг).
2.1.8. Информировать «Заказчика» и /или «Обучающегося» через информационные стенды «Института» и деканатов о размере 

оплаты обучения в следующем учебном году не позднее 1 июня текущего календарного года.

2.2. «Исполнитель» имеет право:

2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать систему оценок, формы, порядок и 
периодичность промежуточной аттестации «Обучающегося».

2.2.2. Применять в отношении «Обучающегося» меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания в пределах, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами «Института».

2.2.3. Требовать от «Обучающегося» и «Заказчика» возмещения ущерба, причиненного «Институту» по вине «Студента», в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

2.2.4. Требовать от «Заказчика» и /или «Обучающегося» своевременной и в полном объеме (согласно пунктам 3.3, 3.5 
настоящего «Договора») оплаты образовательных услуг.

2.2.5. Не допускать «Студента» к сдаче зачетов и экзаменов в случае несвоевременного внесения «Заказчиком» и/ или 
«Обучающимся» оплаты обучения за текущий семестр.

2.3. «Обучающийся» обязан:
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2.3.1. При поступлении в «Институт» и в процессе обучения представлять все необходимые документы.
2.3.2. Регулярно посещать все виды занятий, предусмотренные расписанием, утвержденным «Исполнителем», и выполнять 

требования выбранной основной образовательной программы высшего образования. Извещать «Исполнителя» об уважительных 
причинах отсутствия на занятиях.

2.3.3. Своевременно сдавать экзамены, зачеты, курсовые, дипломные работы (проекты) и контрольные работы. Проходить все 
виды предусмотренных учебным планом практик и защитить в установленный срок выпускную квалификационную работу.

2.3.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно
вспомогательному и другому персоналу «Института».

2.3.5. Соблюдать нормы поведения в обществе, учебную дисциплину и требования Устава, Правил внутреннего распорядка и 
иных локальных нормативных актов «Института».

2.3.6. Бережно относиться к имуществу «Института».
2.3.7. Принимать участие в мероприятиях по государственной аккредитации «Института», в том числе в тестировании 

остаточных знаний по учебным дисциплинам и в анкетированиях, проводимых членами аккредитационной комиссии.

2.4. «Заказчик» обязан:

2.4.1. Вносить плату за предоставление «Обучающемуся» образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего 
«Договора», в размере и порядке, определенными п. 3.3. настоящего «Договора», а также представлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату.

2.4.2. Извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия «Студента» на занятиях.
2.4.3. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно

вспомогательному и другому персоналу «Исполнителя».
2.4.4. Возмещать ущерб, причиненный «Студентом» имуществу «Института», в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
2.4.5.Обеспечить посещение «Студентом» занятий, согласно учебному расписанию.

2.5. «Обучающийся» вправе:

2.5.1 .Пользоваться услугами библиотеки и других учебных и научных подразделений «Института».
2.5.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом «Исполнителя», необходимым 

для освоения образовательной программы.
2.5.3. Получать информацию от «Исполнителя» по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего «Договора».
2.5.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, навыков и о критериях этой оценки, обращаться к 

работникам «Института» по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательной организации.
2.5.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально -  культурных, 

оздоровительных и других мероприятиях, организованных «Исполнителем».
2.5.6. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми «Исполнителем» и, не входящими в 

основную образовательную программу, на основании отдельно заключенного договора.
2.5.7. При достижении 18- летнего возраста выступать в качестве «Заказчика» при заключении Договора.

2.6. «Заказчик» вправе:

2.6.1. Получать от «Исполнителя» информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего «Договора».

2.6.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении «Обучающегося» к учебному процессу, выполнении им 
учебного плана.

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1.Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения «Обучающегося» составляет
_____________________________________________________________________________________  рублей ______  копеек.

(сумма цифрами и прописью)
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего «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.

3.2. Размер оплаты за каждый последующий учебный год с учетом п.3.1. настоящего Договора устанавливается приказом 
ректора не позднее 1 июня текущего календарного года. О стоимости образовательных услуг на каждый учебный год в срок до 1 июля 
текущего календарного года заключается дополнительное соглашение к договору, являющееся неотъемлемой частью настоящего 
договора. В случае уклонения «Заказчика»

и /или «Обучающегося» от заключения такого соглашения «Исполнитель» может приостановить оказание образовательных 
услуг до подписания сторонами указанного соглашения.

3.3. «Заказчик»/ «Обучающийся» оплачивает образовательные услуги, предусмотренные разделом 1 настоящего «Договора»:
- за первый семестр ______________  учебного года _______________________________________________________________

(сумма цифрами и прописью)
______________________________________________________________________________________  рублей ____________  копеек,

- за второй семестр ______________  учебного года ______________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

рублей копеек.

3.4.Оплата образовательных услуг может производиться «Заказчиком»/ «Обучающимся» за учебный семестр или учебный год.
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3.5. Оплата должна быть произведена:
- при поступлении в «Институт» -  до зачисления (зачисление на 1 и последующие курсы производится в соответствии с 

Правилами приёма).
- в дальнейшем при оплате семестров обучения за нечетные семестры (3, 5 и т.д.) до 15 августа; за чётные семестры (2, 4 и т.д.) 

до 1 февраля.
3.6.Оплата производится в рублях в наличном или безналичном порядке на счет, указанный в разделе 7 настоящего 

«Договора».
3.7. Если «Обучающийся» не прошел итоговую аттестацию или получил неудовлетворительную оценку, действие настоящего 

«Договора» прекращается.
3.8. Если «Студент» переводится в «Институте»: с одной формы обучения на другую; на освоение основной образовательной 

программы в индивидуальные сроки; с одного направления на другое; из «Института» в филиал «Института»; из филиала 
«Института» в другой филиал «Института» либо из филиала «Института» в «Институт» (город Санкт-Петербург); оформляет 
академический отпуск, действие настоящего «Договора» прекращается. Дальнейшее обучение ведется на основании нового 
«Договора», ранее оплаченные периоды обучения за текущий и последующие семестры подлежат перерасчету.

3.9. Порядок оплаты услуг и оплачиваемый период обучения могут быть изменены по соглашению сторон.
3.10. В случае досрочного расторжения настоящего «Договора» денежные средства, поступившие в «Институт» в счет оплаты 

за предыдущие семестры, не возвращаются, а за текущий и последующие семестры возвращаются по заявлению «Заказчика»/ 
«Обучающегося» за вычетом фактически понесенных «Институтом» расходов по исполнению настоящего «Договора», 
пропорционально объёму оказанных услуг.

4. Порядок изменения и расторжения договора.
4.1. Условия заключения настоящего «Договора» могут быть изменены по соглашению Сторон либо в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий «Договор» может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Действия настоящего «Договора» прекращаются досрочно:
а) по инициативе «Заказчика» и/или «Обучающегося», в том числе в случае перевода «Студента» для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
б) по инициативе «Исполнителя» в случае применения к «Студенту», достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления, как 

меры дисциплинарного взыскания;
в случае невыполнения «Студентом» по выбранной основной образовательной программе высшего образования обязанностей 

по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана или индивидуального учебного 
плана по соответствующей образовательной программе высшего образования;

в случае просрочки «Заказчиком» / «Обучающимся» оплаты, предусмотренной п.п. 3.3,3.5 настоящего «Договора»; в случае 
невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействия) «Студента», а также в случае установления нарушения порядка приема в «Институт», повлекшего по вине «Студента» 
его незаконное зачисление в «Институт»;

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли «Исполнителя», «Заказчика» и «Обучающегося», в том числе в случае 
ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность.

4.4.Образовательные отношения, возникшие по настоящему «Договору» между «Исполнителем», «Заказчиком» и 
«Обучающимся», прекращаются в связи с отчислением «Студента» из «Института»:

а) в связи с получением образования (завершением обучения);
б) досрочно по основаниям, установленным п.4.3 настоящего «Договора».
в) «Договор» прекращает свое действие, при не прохождении «Студентом» государственного аттестационного испытание, в 

связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или получением оценки 
«неудовлетворительно», а также, обучающиеся из числа инвалидов, не прошедшие государственное аттестационное испытание в 
установленный для них срок (в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание или получением оценки 
«неудовлетворительно»), отчисляются из Института с выдачей справки об обучении, как не выполнившие обязанностей по 
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.

4.5.Отчисление «Студента» по основаниям, предусмотренным п.4.3. и п.4.4. настоящего «Договора», влечет прекращение 
действия настоящего «Договора» со дня издания приказа ректора об отчислении.

4.6. «Заказчик» вправе в любое время отказаться от исполнения обязанностей по настоящему «Договору», письменно уведомив 
об этом «Исполнителя», при условии оплаты последнему фактически понесенных расходов.

5. Ответственность сторон
5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему «Договору» «Исполнитель», «Заказчик» 

и «Обучающийся» 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 образовательных услуг.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков образовательной услуги своими силами или третьими 

лицами.
5.3. «Заказчик» / «Обучающийся» вправе отказаться от исполнения «Договора» и потребовать полного возмещения убытков, 

если в срок, установленный законодательством Российской Федерации, недостатки образовательной услуги не устранены 
«Исполнителем». «Заказчик»/«Обучающийся» также вправе отказаться от исполнения «Договора», если им обнаружены существенные 
недостатки 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» / «Обучающийся» вправе на свой выбор:

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.
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5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
5.4.4. Расторгнуть «Договор».

6. Срок действия и иные условия «Договора»
6.1. Настоящий «Договор» вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств.
6.2. Если обязательства «Заказчика» по оплате обучения принимает на себя «Обучающийся», то права и обязанности 

«Заказчика» по настоящему «Договору» переходят к «Обучающемуся».
6.3. По соглашению Сторон условия «Договора» могут быть изменены в течение учебного года в связи с наступлением форс

мажорных обстоятельств.
6.4.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим «Договором» Стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ.
6.4.2. Споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.
6.5.1 Настоящий «Договор» составлен в ________  экземплярах, по одному для каждой из сторон «Договора». Все экземпляры

«Договора» имеют равную юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего «Договора» могут производиться только в 
письменной форме и подписываются уполномоченными представителями Сторон.

6.5.2. Все изменения и дополнения к настоящему «Договору» должны быть составлены в письменной форме и подписаны 
сторонами.

6.6. Сведения, указанные в настоящем «Договоре», соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
«Исполнителя» в сети Интернет на дату заключения настоящего «Договора».

6.7. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 
издания приказа о зачислении «Обучающегося» в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 
отчислении «Обучающегося» из образовательной организации.

7. Юридические адреса сторон
«И сполнитель»:

Образовательное
«Заказчик»: «О бучаю щ ийся»:

учреждение высшего 
образования 
« Санкт-Петербургский

(фамилия) (фамилия)

институт внешнеэкономических 
связей, экономики и права»:
191014, Санкт-Петербург,

(имя) (имя)

Расчетный счет 
№  40703810840260002746

(отчество) (отчество)

Корр. Счет
№  30101810300000000811
ОАО Банк «ВТБ 24»,
г. Санкт-Петербург 
БИК 044030811, 
ИНН 7825055606,

(адрес по прописке / 
юридический адрес организации)

(адрес по прописке)

КПП 784101001,
О1РН 1027809ztujuu7
факс. (о1а)5 /  9-53 -90,

1 e УНЛи . stude?it\ ̂ @t\esep.spb.t и
Ректор С.М. Климов 
Филиал О У  ВО «Санкт-Петербургский 
институт внешнеэкономических 
связей, экономики и права»

(паспортные данные / 
банковские реквизиты)

(паспортные данные)

в г. Новосибирске 
6300049, Новосибирск,
Красный проспект,167 
Расчетный счет 
№  40703810144070100483 
Корр. Счет
№  30101810500000000641 
Банк Сибирский банк 
Сбербанка России 
Новосибирское отделение № 8047  
ПАО «Сбербанк России»
БИ К 045004641,
ИНН 7825055606 
КПП 540202001

(подпись)
С Уставом «Исполнителя», 

Правилами внутреннего 
распорядка «Исполнителя», 
лицензией «Исполнителя», 

свидетельством о 
государственной аккредитации 
«Исполнителя» ознакомлен(а), 

с условиями «Договора» 
ознакомлен(а), согласен(на)

(подпись)

(подпись)
С Уставом «Исполнителя», 

Правилами внутреннего 
распорядка «Исполнителя», 
лицензией «Исполнителя», 

свидетельством о 
государственной аккредитации 
«Исполнителя» ознакомлен(а), 

с условиями «Договора» 
ознакомлен(а), согласен(на)

(подпись)
факс: (383)200-00-30; 
тел.:(383)200-01-41; 
e-mail: znanie54(@mail. ru 
Директор

(Г.Б. Гриднева/

mailto:student@ivesep.spb.ru


ивэсэп Образовательное учреждение 
высшего образования 

«Санкт-Петербургский институт 
внешнеэкономических связей, экономики и права»

ПРИКАЗА
по основной деятельности

« ■ Л » 20 -У г. Санкт-Петербург № ■! !

Об утверждении формы Договора об оказании услуг на обучение 
по образовательным программам высшего образования 

в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 21 ноября 2013 года № 1267 «Об утверждении 
примерной формы договора об образовании на обучение, по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования» и решением Ученого Совета Образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт - Петербургский институт 
внешнеэкономических связей, экономики и права»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить прилагаемую форму Договора об оказании услуг на 
обучение, по образовательным программам высшего образования в ОУ ВО 
«СПБ ИВЭСЭП».

2. Ввести в работу данную форму Договора об оказании услуг на 
обучение, по образовательным программам высшего образования в ОУ ВО 
«СПБ ИВЭСЭП» с момента подписания приказа.

Ректор ИВЭСЭП

Исполнитель: В.А. Попова


