
 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ 
МТС (заочное.)  

форма обучения заочная  
с оплатой стоимости обучения  

физическим лицом СПО  

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 № _____ 

г. Хабаровск                                                                       «_____»__________________20____г. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» 
(СибГУТИ), осуществляющее образовательную деятельность на основании Устава от 
01.06.2015, лицензии от 09.11.2015 90Л01 № 0008773 (регистрационный № 1753), 
действующей бессрочно, свидетельства о государственной аккредитации от 28.03.2016 90А01 
№ 0001885 (регистрационный № 1792), действующего до 29.12.2018, выданных Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, 
в лице директора Хабаровского института инфокоммуникаций (филиала) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» (ХИИК 
СибГУТИ) Маслова Григория Федоровича, действующего на основании доверенности от 
07.12.2016 г. № 87, Положения ХИИК СибГУТИ, с одной стороны, и  

Иванов Иван Иванович, 
(фамилия, имя, отчество лица, оплачивающего обучение) 

именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», со второй стороны, и 
Петров Петр Петрович, 

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 
именуемый в дальнейшем «ОБУЧАЮЩИЙСЯ», с третьей стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА: 
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить образовательные услуги, а ЗАКАЗЧИК 

обязуется оплатить обучение по основной образовательной программе среднего 
профессионального образования – программе подготовки специалистов среднего звена, 
заочной формы обучения, по специальности Многоканальные телекоммуникационные 
системы, код 11.02.09 в пределах федерального государственного образовательного 
стандарта в соответствии с учебными планами и образовательными программами 
ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

1.2. Нормативный срок освоения основной образовательной программы на момент 
подписания Договора составляет 2,10 лет (года). 

1.3. Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 
обучению, составляет 2,10 лет (года).  

1.4. После освоения ОБУЧАЮЩИМСЯ основной образовательной программы и успешного 
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и 
о квалификации  – диплом о среднем профессиональном образовании. 

1.5. ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, 
освоившему часть основной образовательной программы и (или) отчисленному из ХИИК 
СибГУТИ, далее – Институт, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 
образцу, самостоятельно устанавливаемому ИСПОЛНИТЕЛЕМ.  

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе:  
2.1.1. Не производить зачисление ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, не предоставлять образовательные 

услуги при несоблюдении ЗАКАЗЧИКОМ сроков оплаты за образовательные услуги в 
размере и порядке, предусмотренными настоящим Договором. 

2.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, в том числе с применением 
дистанционных образовательных технологий (далее-ДОТ) в соответствии с Положением о 



 

применении ДОТ при заочном обучении, выбирать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность промежуточной аттестации ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.  

2.1.3. Применять к ОБУЧАЮЩЕМУСЯ меры поощрения и меры дисциплинарного 
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами ИСПОЛНИТЕЛЯ, настоящим Договором и локальными нормативными актами 
ИСПОЛНИТЕЛЯ.  

2.1.4. Отчислить ОБУЧАЮЩЕГОСЯ за академическую неуспеваемость, за не оплату 
стоимости образовательных услуг, в соответствии с Законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами ИСПОЛНИТЕЛЯ, настоящим Договором и 
локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

2.1.5. В одностороннем порядке перед началом учебного года изменять стоимость 
образовательных услуг, оказываемых по настоящему Договору, с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период. 

2.2. ЗАКАЗЧИК вправе получать информацию от ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам 
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 
Договора.  

2.3. ОБУЧАЮЩЕМУСЯ предоставляются академические права в соответствии с частью 1 
статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «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 1 Договора.  

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для освоения образовательной программы.  

2.3.3. Получать образовательные услуги, предоставляемые ИСПОЛНИТЕЛЕМ и не 
входящие в основную образовательную программу, на основании отдельного договора.  

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ.  

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.  

2.3.6. Получать образовательные услуги посредством применения ДОТ. 
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3. 1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:  
3.1.1. Зачислить ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 
ИСПОЛНИТЕЛЯ условия приема, в качестве студента, после поступления оплаты стоимости 
образовательных услуг в размере и порядке, предусмотренными настоящим Договором. 

3.1.2. Довести до ЗАКАЗЧИКА информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. 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, при наличии индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.  

3.1.4. Обеспечить ОБУЧАЮЩЕМУСЯ предусмотренные выбранной основной 
образовательной программой условия ее освоения.  

3.1.5. Принимать от ЗАКАЗЧИКА плату за образовательные услуги, указанные в п.1.1. 
настоящего Договора. 

3.1.6. Информировать ОБУЧАЮЩЕГОСЯ об изменении размера оплаты за 
образовательные услуги по запросу, или путем ознакомления с приказами ИСПОЛНИТЕЛЯ, 
которые размещаются на информационных стендах ИСПОЛНИТЕЛЯ, на официальном сайте 
Института (www.hiik.ru).  



 

3.1.7. Обеспечить ОБУЧАЮЩЕМУСЯ уважение человеческого достоинства, защиту от 
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья. 

3.1.8. При отчислении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ вернуть ЗАКАЗЧИКУ остаток денежных 
средств, уплаченных за текущий семестр. Из суммы, уплаченной за обучение, удерживаются 
фактически произведенные и обязательные к исполнению расходы. 

3.2. ЗАКАЗЧИК обязан:  
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые ОБУЧАЮЩЕМУСЯ 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 Договора, в размере и порядке, 
определенными настоящим Договором, а также предоставлять ИСПОЛНИТЕЛЮ платежные 
документы, подтверждающие такую оплату, в течение 10 дней после осуществления оплаты.  

3.2.2. Производить ИСПОЛНИТЕЛЮ оплату стоимости ликвидации разницы в учебных 
планах при переводе и восстановлении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, в размере, установленном 
приказом ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

3.2.3. ЗАКАЗЧИК несет ответственность за нарушение обязательств ОБУЧАЮЩИМСЯ в 
полном объеме.  

3.3. ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязан:  
3.3.1. Добросовестно осваивать основную образовательную программу, выполнять учебный 

план, в том числе посещать предусмотренные планом или индивидуальным учебным планом 
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 
данные в рамках основной образовательной программы. Непосещение ОБУЧАЮЩИМСЯ 
предусмотренных планом или индивидуальным учебным планом учебных занятий по 
неуважительной причине не является основанием признания услуги, указанной в п.1.1. 
настоящего Договора, не оказанной.  

3.3.2. Соблюдать обязанности, предусмотренные Уставом Университета, Положением 
Института, иными локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ, соблюдать учебную 
дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

3.3.3. Бережно относиться к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ, возмещать ущерб, причиненный 
имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.3.4. Своевременно предоставлять документы, подтверждающие уважительные причины 
пропуска учебных занятий. 

3.3.5. Своевременно извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ об изменении своих персональных данных. 
4.СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения на момент 
заключения настоящего Договора составляет: 
128100 (Сто двадцать восемь тысяч сто) рублей.  

(сумма цифрами и прописью) 
Стоимость оплаты за обучение ежегодно увеличивается с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период. Датой оплаты считается дата внесения ЗАКАЗЧИКОМ 
денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации, через которую 
ЗАКАЗЧИК производит оплату по Договору.  

4.2. Оплата производится по учебным годам.  
Оплата за первый учебный год производится: 
- в размере 50% суммы, указанной в п. 4.3. настоящего Договора, до 1 сентября 2018 г.;  
- в размере 50% суммы, указанной в п. 4.3. настоящего Договора, до 1 февраля 2019 г.  
Оплата за последующие учебные годы производится в размере суммы, указанной в п. 4.3. 

настоящего Договора, увеличенной с учетом уровня инфляции и установленной 
дополнительным соглашением, подписанным сторонами Договора, а так же приказом 
директора Института на очередной учебный год (приказ размещается на официальном 
сайте Института, на информационных стендах Института), в следующем порядке: 

- за первый семестр - до 1 сентября текущего учебного года, в размере 50% суммы, 
установленной приказом директора Института на текущий учебный год; 

- за второй семестр - до 1 февраля текущего учебного года, в размере 50% суммы, 
установленной приказом директора Института на текущий учебный год. 



 

Авансовый платеж вносится с согласия ЗАКАЗЧИКА. 
4.3. На момент заключения настоящего Договора стоимость образовательных услуг за один 

учебный год составляет:  
42700 (Сорок две тысячи семьсот) рублей.  

(сумма цифрами и прописью) 
4.4. Не допускается производить оплату за обучение более чем за один учебный год, а 

также за весь период обучения. 
4.5. Допуск к учебным занятиям производится при отсутствии задолженности по оплате за 

обучение. 
4.6. Оплата стоимости образовательных услуг производится ЗАКАЗЧИКОМ на расчетный 

счет ИСПОЛНИТЕЛЯ через кредитные организации путем наличного или безналичного 
расчета. 

4.7. При перечислении стоимости образовательных услуг в квитанции об оплате указывать 
фамилию ЗАКАЗЧИКА и ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, факультет, специальность, курс и номер 
договора.  

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств.  
6. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1. ОБУЧАЮЩИЙСЯ согласен на обработку и передачу персональных данных в целях 
исполнения Сторонами своих обязательств по данному Договору. Конфиденциальность 
персональных данных, их передача, обработка, а также доступ к персональным данным 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-Ф3 «О 
персональных данных».  

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
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 15.08.2013 N 706.  

7.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:  
по инициативе ОБУЧАЮЩЕГОСЯ или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, в том числе в случае перевода ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность;  

по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ в случае применения к ОБУЧАЮЩЕМУСЯ отчисления 
как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения ОБУЧАЮЩИМСЯ по 
основной 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 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ его незаконное зачисление в образовательную организацию;  

по обстоятельствам, не зависящим от воли ОБУЧАЮЩЕГОСЯ или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего ОБУЧАЮЩЕГОСЯ и ИСПОЛНИТЕЛЯ, в том числе в 
случае ликвидации ИСПОЛНИТЕЛЯ; 

в случае перевода ОБУЧАЮЩЕГОСЯ на обучение за счет средств федерального бюджета, 
за счет иных средств. 

7.5. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления 
ИСПОЛНИТЕЛЮ соответствующего заявления (об отчислении, о расторжении договора) при 
условии оплаты ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенных расходов. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 

настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации и настоящим Договором.  



 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
9.1. Споры между Сторонами по Договору разрешаются путём переговоров. Если согласие 

между Сторонами по предмету спора не достигнуто, спор разрешается в суде в соответствии с 
действующим законодательством  

9.2. Изменения или дополнения (за исключением условий пунктов 4.1. и 4.3.) к настоящему 
Договору выполняются в письменной форме и подписываются всеми сторонами.  

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, и хранится: 1 экземпляр – у ИСПОЛНИТЕЛЯ, 1 экземпляр – у 
ЗАКАЗЧИКА.  

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
Юридический адрес: СибГУТИ, Кирова ул., д. 86, г. Новосибирск, 630102 
Фактический адрес: ХИИК СибГУТИ, Ленина ул., д. 73, г. Хабаровск, 680013 

Банковские реквизиты: ИНН/КПП 5405101327/272102001, УФК по Хабаровскому краю (ХИИК 
СибГУТИ, ЛКС 20226У73960),  
р/с 40501810700002000002 в Отделении Хабаровск г. Хабаровск, КБК 
00000000000000000130, БИК 040813001, ОКТМО 08701000001 
 
ЗАКАЗЧИК:                                      Иванов Иван Иванович 

(ФИО) 
Паспорт: 0000 № 111111 выдан кем ОУФМС России по Хабаровскому краю  
в Центральном р-не г.Хабаровска 
 когда «01» января 2010 г. 
Зарегистрирован по адресу: г.Хабаровск, ул.Ленина, 73-58 
Телефон: 8-999-888-77-66 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ:                           Петров Петр Петрович 

(ФИО) 
Паспорт: 1111 № 222222 выдан кем ОУФМС России по Хабаровскому краю  
в Центральном р-не г.Хабаровска 
 когда «10» января 2010 г. 
Зарегистрирован по адресу: г.Хабаровск, ул.Ленина, 73-58 

Телефон: 8-777-999-55-44 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ   
Директор ХИИК СибГУТИ 
____________/Г.Ф. Маслов/  
М.П. 
 

ЗАКАЗЧИК 
 
_______/И.И.Иванов/ 
(подпись)(Ф.И.О) 

                        ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
 

                     ________/П.П.Петров /  
                                     (подпись)(Ф.И.О) 

Согласовано: 
Юридический сектор  ________________/И.В.Устимова/ 
ЗАКАЗЧИК и ОБУЧАЮЩИЙСЯ с Уставом Университета, Положением Института, лицензией на право 
ведения образовательной деятельности и свидетельством о государственной аккредитации ознакомлены: 
________________                         _________________ 
Подпись Заказчика                    Подпись Обучающегося 


