
 

 

 

1 

  

ДОГОВОР № 1/____________ 
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

ПО ОБУЧЕНИЮ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

г._________________        «_____» _____________ 20___ г. 
 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский университет управления и экономики»,  действующее на основании Лицензии серии ААА № 

001826 /регистрационный № 1749/ от 03 августа 2011 г. (срок действия – бессрочно) и Свидетельства о 

государственной аккредитации серии 90А01 № 0000306 /регистрационный № 0303/ от 03 декабря 2012 г. (срок 

действия – до 03.12.2018 г.), выданными Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в лице 

________________________________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О. полностью) 

_______________________________________________________________________________________________ 

действующе_____ на   основании  доверенности   № _______________________ от ________________________,  
(доверенности, устава) 

именуемое в дальнейшем «Университет», с одной стороны, и ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. лица, заключающего договор от своего имени,  или Ф.И.О. лица, получающего образовательные услуги за счет  Заказчика) 

____________________________________________________________________________ (далее – Студент),  

и __________________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, или лица, осуществляющего оплату за 

_____________________________________________________________________________________________ 
образовательные услуги по договору (для физ.лица –Ф.И.О.;  для юр.лица -    наименование организации,  должность, Ф.И.О.  руководителя  

________________________________________________________________________________________(далее – Заказчик), 
(представителя),  подписывающего договор,  документ, на основании которого действует руководитель  (представитель) – Устав, доверенность и т.п.)  
 

с другой стороны, а при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Университет обязуется предоставить  платную образовательную услугу по обучению Студента по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования уровень  

________________________________________________________________________________________________,  
       (бакалавриат,  магистратура)  

направление подготовки _______________________________________________________________________,  
(код, наименование направления подготовки) 

 

направленность (профиль)______________________________________________________________________ 

 

(зачисляется на _____________ курс, _________________ семестр), институт:  

________________________________________________________________________________________________, 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, в соответствии с 

учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Университета,  и на 

основании лицензии на право ведения образовательной деятельности по вышеуказанному направлению 

подготовки, а Студент (Заказчик) обязуется оплатить эту услугу Университету согласно условиям настоящего 

договора. 

1.2. Стороны устанавливают __________________________________ форму обучения. Университет вправе 

привлекать третьих лиц для оказания услуг, предусмотренных в пункте 1.1. настоящего договора.    

1.3. Время и порядок проведения учебных занятий определяется Университетом в соответствии с учебным 

планом и на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. 

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания договора  

составляет _________________________________________________________________________________. 

1.5. После прохождения Студентом образовательной программы и успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации,  ему выдается диплом _______________________________.       

                        (бакалавра, магистра) 

Студенту, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также освоившему часть образовательной программы и (или) 

отчисленному из Университета, выдается справка об обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

Университетом. 

2. Взаимодействие сторон. Права и обязанности сторон 

2.1. Университет вправе:  
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок 

и периодичность промежуточной аттестации Студента. 



 

 

 

2 

2.1.2. Применять к Студенту меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящим договором и локальными нормативными 

актами Университета. 

2.1.3. Использовать при обучении Студента информационно-коммуникативные технологии в соответствии с 

нормативными документами. 

2.2. Университет обязан: 

2.2.1. Зачислить Студента, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

Уставом, локальными нормативными актами Университета условия приема в Университет, в качестве студента, 

после оплаты и поступления на расчетный счет или в кассу Университета денежной суммы от Студента 

(Заказчика) за услуги по обучению, согласно условиям настоящего договора. 

2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных  

разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования, образовательной программой, учебным 

планом, в том числе индивидуальным, расписанием занятий и другими локальными актами, разработанными 

Университетом. 

2.2.3. Обеспечить Студенту предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

2.2.4. Довести до Заказчика и Студента 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».  

2.2.5. Принимать от Студента (Заказчика) плату за образовательные услуги. 

2.2.6. Обеспечить Студенту уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.2.7. Переводить Студента на следующий курс при условии полного выполнения им учебного плана за 

истекший учебный год при успешной сдаче зачётно-экзаменационной сессии и отсутствии задолженности по 

оплате за обучение. 

2.2.8. Сохранять место за Студентом в случае  пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

2.2.9. Восполнять материал занятий, пройденный за время отсутствия Студента по уважительной причине, в 

пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора, при условии отсутствия 

необходимости дополнительных расходов Университета, связанных с исполнением этого обязательства. 

2.2.10. На основании заключенных дополнительных соглашений со Студентом организовывать для него за 

дополнительную плату изучение дополнительных дисциплин сверх федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

2.2.11. Организовать за дополнительную плату по  желанию Студента, не освоившего учебный материал по 

предмету, индивидуальные и/ или групповые консультации. 

2.2.12. Предоставлять Студенту в соответствии с учебным планом методические материалы и осуществлять 

консультации для сдачи итоговых экзаменов и защиты выпускной квалификационной работы. 

2.2.13. Университет имеет  иные обязанности, предусмотренные образовательным законодательством.  

2.3. Студент вправе: 

2.3.1. Обращаться к работникам Университета по вопросам, касающимся процесса обучения в Университете. 

2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. Получать информацию от Университета по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора.   

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Университета, 

необходимым для освоения образовательной программы. Пользоваться библиотечным фондом Университета, 

информационными базами с соблюдением установленных правил. 

2.3.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Университетом сверх 

учебной программы, за отдельную плату на основании дополнительных соглашений к настоящему договору. 

2.3.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организуемых Университетом. 

2.3.6. Получить академический отпуск при наличии уважительной причины. 

2.3.7. Студенту предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также иные права, 

предусмотренные образовательным законодательством и локальными нормативными актами Университета.   

2.4. Студент обязан: 

2.4.1. При поступлении в Университет и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые 

документы. 
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2.4.2.  Своевременно вносить оплату за обучение на расчетный счет или в кассу Университета, согласно 

условиям настоящего договора и дополнительных соглашений к нему (в случае, если в договоре в качестве 

стороны указан Заказчик (юридическое или физическое лицо), то обязанность по оплате за обучение Студента 

несет Заказчик согласно п. 2.6.1. Договора). 

2.4.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, выполнять требования образовательных программ 

по выбранному им направлению подготовки, в соответствии с учебными планами Университета. 

2.4.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, установленные педагогическими работниками 

Университета. 

2.4.5. Извещать Университет об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях. Отсутствие 

уважительности причин влечёт применение дисциплинарного взыскания, а неоднократность пропуска занятий – 

отчисление Студента. 

2.4.6. Освоить образовательную программу по выбранному направлению подготовки в соответствии с 

учебными планами Университета. Своевременно сдавать экзамены, зачеты, курсовые работы, защищать 

выпускную квалификационную работу в сроки, установленные учебными (или индивидуальными) планами 

обучения. 

2.4.7. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 

физическому развитию и самосовершенствованию 

2.4.8. Соблюдать требования устава Университета, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, приказов, распоряжений и иных законных требований администрации Университета, 

соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. В частности, проявлять уважение к научно-

педагогическому, инженерно-техническому, административно-вспомогательному и иному персоналу 

Университета, обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.9. Бережно относиться к имуществу Университета. Возмещать ущерб, причиненный имуществу 

Университета, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4.10. Студент может быть отчислен из Университета в случае неисполнения обязанностей, указанных в 

настоящем договоре, а также при пропуске занятий по неуважительным причинам свыше 1 (одного) месяца, 

нарушении п.п. 2.4.2., 3.6. настоящего договора, по иным основаниям, предусмотренным настоящим договором 

и законодательством.  

2.4.11. Студент имеет иные обязанности, предусмотренные образовательным законодательством и локальными 

нормативными актами Университета.  

2.5. Заказчик вправе: 

2.5.1. Получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.5.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Студента к учебе в целом и по 

отдельным предметам учебного плана. 

2.6. Заказчик обязан: 

2.6.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, согласно условиям настоящего договора и 

дополнительных соглашений к нему. 

2.6.2. При поступлении Студента в Университет и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы. 

2.6.3. Извещать Университет об уважительных причинах отсутствия Студента на занятиях. 

2.6.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному и иному персоналу Университета. 

2.6.5. Возмещать ущерб, причиненный Студентом имуществу Университета, в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.6.6. Обеспечить посещение Студентом занятий согласно учебному расписанию. 

3. Цена договора, условия и порядок расчетов 

3.1. Цена договора (полная стоимость предоставляемых Университетом образовательных услуг) определяется 

совокупностью платежей, произведенных Студентом (Заказчиком) за весь период обучения за промежуточные 

этапы.  

3.2. Промежуточным этапом по настоящему договору является учебный год. Учебный год в Университете для 

студентов очной и очно-заочной форм обучения начинается с 1 сентября и заканчивается согласно рабочему 

учебному плану по конкретному направлению подготовки. Ученый совет Университета вправе переносить 

сроки начала учебного года, но не более чем на два месяца. Сроки начала и окончания учебного года для 

студентов заочной формы обучения устанавливаются рабочим учебным планом. Учебный год состоит из двух 

семестров (каждый семестр – половина учебного года).  

 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Студента составляет 

________________________________________________________________________________________________,  
(сумма указывается цифрами и прописью). 
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в том числе стоимость образовательных услуг за ___________ семестр ___________ курса  составляет   

 

________________________________________________________________________________________________.  
(сумма указывается цифрами и прописью). 

Стоимость семестров дифференцируется в зависимости от курса обучения и устанавливается 

соответствующими приказами ректора.  

3.3. Увеличение полной стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не 

допускается, за исключением  увеличения полной  стоимости образовательных услуг по настоящему договору  с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. Увеличение полной стоимости образовательных услуг с учетом 

уровня инфляции оформляется  дополнительным соглашением в Приложении № 1 к настоящему договору, 

которое является его неотъемлемой частью.  

3.4. Стоимость образовательных услуг по обучению за весь период обучения и стоимость образовательных 

услуг за семестр устанавливается  соответствующими приказами Ректора. Стоимость семестра, следующего за 

тем, на который зачислен Cтудент, и последующих семестров, оформляется дополнительным соглашением в 

Приложении №1 к настоящему договору, которое является  его неотъемлемой частью. 

3.5. В случае отказа Студента (Заказчика) от условий оплаты за семестр, действие настоящего договора 

прекращается и Студенту выдается справка об обучении при отсутствии задолженности по оплате за 

предыдущие семестры. 

3.6. Оплата за обучение производится Студентом (Заказчиком) в рублях за каждый семестр, согласно условиям 

настоящего договора и дополнительных соглашений к нему.  

В течение трех календарных дней с даты подписания договора Студент (Заказчик) вносит оплату за семестр, в 

дальнейшем Студент (Заказчик) вносит оплату за обучение за следующий осенний семестр - не позднее 

первого августа соответствующего года, за следующий весенний семестр - не позднее первого января 

соответствующего года. Датой оплаты считается день поступления денежных средств на расчётный счёт или в 

кассу Университета, независимо от формы платежа. 

При непоступлении вышеуказанных сумм на расчетный счет или в кассу Университета по истечении 01-го 

августа и 01-го января соответственно Университет вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего Договора, что означает его расторжение и влечет отчисление Студента. 

3.7. Внутренний перевод Студента в Университете с одной формы обучения на другую, с одного направления 

подготовки на другую, с факультета на факультет, происходит на основании его заявления и приказа ректора 

Университета  и осуществляется после окончания учебного семестра для студентов очной и очно-заочной 

формы обучения или до начала  экзаменационно-установочной сессии для студентов заочной формы обучения 

при отсутствии финансовой задолженности. При этом заключается дополнительное соглашение и 

осуществляется перерасчет стоимости услуг. Дальнейшая оплата обучения производится Студентом 

(Заказчиком) на основании этого соглашения и настоящего договора. 

3.8. Студент производит оплату Университету дополнительных, не предусмотренных основным учебным 

планом, образовательных и иных услуг в размере, установленном приказами Ректора и дополнительными 

соглашениями Сторон.  

3.9. Возврат денежных сумм Студенту (Заказчику), внесенных им в счет оплаты за обучение, производится 

Университетом в соответствии с условиями настоящего Договора. 

3.10. Оплата образовательных услуг (в том числе стоимость образовательных услуг), предусмотренная 

настоящим разделом Договора, может быть изменена по соглашению Сторон, о чем составляется 

дополнительное соглашение к настоящему Договору.  

3.11. Стоимость образовательных услуг может быть уменьшена в порядке и на условиях, предусмотренных 

«Положением о предоставлении уменьшения стоимости по оплате обучения лицам, обучающимся на местах с 

оплатой стоимости обучения на договорной основе», утвержденным приказом ректора Университета.  

3.12. В исключительных случаях Университет вправе предоставить отсрочку или рассрочку оплаты за обучение. 

Условия отсрочки или рассрочки оплаты за обучение определяются Университетом. 

4. Порядок изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

4.3. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, в случаях предусмотренных 

настоящим договором. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Университета в 

одностороннем порядке  в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных 

услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706. 

4.4. Студент (Заказчик) вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты фактически 

произведенных Университетом расходов. Сумма фактически произведенных Университетом расходов, 

определяется Университетом пропорционально затраченных Университетом средств на обеспечение обучения в 
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текущем промежуточном сроке (учебном году). Университет вправе отказаться от исполнения 

обязательств по договору при условии полного возмещения Студенту убытков.  

4.5. Расторжение договора по инициативе Заказчика является основанием для отчисления Студента из 

Университета за исключением случая, когда Студент принимает на себя обязанности Заказчика по 

действующему договору по оплате обучения.  

4.6. Договор расторгается в случае отчисления Студента из Университета независимо от оснований отчисления. 

Основания для отчисления определяются Университетом в соответствии с действующим законодательством, 

Уставом Университета, локальными нормативными актами Университета и условиями настоящего договора.   

 4.7. Отчисление Студента по причине несоблюдения Студентом (Заказчиком) сроков оплаты по настоящему 

договору является правом, а не обязанностью Университета. Студент, не заявивший в письменном виде до 

начала занятий в текущем семестре о расторжении договора (об отчислении из Университета по собственному 

желанию) обязан оплатить обучение в текущем семестре до даты издания приказа об отчислении, в противном 

случае денежные средства могут быть взысканы в судебном порядке.   

4.8. Действие настоящего договора прекращается досрочно по инициативе Университета в случае применения к 

Студенту отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Студентом обязанностей 

по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Студента его 

незаконное зачисление в образовательную организацию, в случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг, в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Студента, а также в иных 

случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

4.9. Расторжение договора в одностороннем порядке по инициативе Университета в случае применения к 

Студенту отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Студентом обязанностей 

по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Студента его 

незаконное зачисление в образовательную организацию, а также в случае, если надлежащее исполнение 

обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) Студента не является основанием для возврата полученной Университетом оплаты за обучение. 

Расторжение договора по инициативе Студента (Заказчика) является основанием для возврата Студенту 

(Заказчику) произведенной им оплаты за обучение за вычетом расходов Университета с учётом п. 4.4. Договора. 

4.10. 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 

деятельности.  

4.11. Действие настоящего договора прекращается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли 

Студента или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Студента и Университета, в том 

числе в случае ликвидации Университета.   

4.12. При  предоставлении студенту  академического отпуска действие настоящего договора 

приостанавливается с даты издания приказа по университету о предоставлении студенту академического 

отпуска.  Действие настоящего договора возобновляется с даты издания приказа по университету о допуске 

студента к обучению в связи с завершением академического отпуска. После  завершения академического 

отпуска полная стоимость обучения, определенная настоящим договором,  подлежит перерасчету  с учетом 

следующего:  часть стоимости обучения, начиная с семестра, на который выходит студент после 

академического отпуска, и  последующих семестров  до окончания обучения,  определяется стоимостью 

обучения  курса, на который  выходит студент,  утвержденной приказом ректора университета  и действующей 

на момент издания приказа о допуске студента к обучению в связи с завершением  академического отпуска. 

Изменение полной стоимости обучения оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.  

4.13. Настоящий договор может быть расторгнут в иных случаях, предусмотренных законодательством.  

5. Ответственность сторон, разрешение споров 

5.1. Все споры между Сторонами по настоящему договору разрешаются путем переговоров, а при не 

достижении взаимного согласия - в порядке, установленном действующим законодательством. 

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору 

они несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

договором. 

5.3. В случае невозможности исполнения Университетом своих обязательств по настоящему договору, 

возникшей по вине Студента, денежная сумма, внесенная Студентом (Заказчиком) в счет оплаты услуг по 

обучению, возврату не подлежит. 

5.4. В случае  нарушения Студентом (Заказчиком) сроков оплаты за обучение, предусмотренных пунктом 

3.6.настоящего договора Университет вправе требовать от  Студента (Заказчика) уплаты  штрафа в размере 10 

% от размера просроченной суммы. Студент и Заказчик несут солидарную ответственность по уплате штрафа.  



 

 

 

6 

5.5. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их  не в 

полном объеме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы), Заказчик 

(или Студент)  вправе по своему выбору потребовать: 

5.5.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг. 

5.5.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг. 

5.5.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных 

услуг своими силами или третьими лицами. 

5.6. Заказчик (или Студент) вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в 7-дневный  срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Университетом. 

Заказчик (или Студент) также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных  образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора. 

5.7. Если Университет нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) 

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

услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, Заказчик (или Студент) вправе по своему выбору: 

5.7.1. Назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен приступить к оказанию 

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

5.7.2. Поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Университета возмещения понесенных расходов; 

5.7.3. Потребовать уменьшения стоимости платных  образовательных услуг; 

5.7.4. Расторгнуть договор. 

5.8.  Заказчик (или Студент) вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг.   

6. Срок действия договора и другие условия 
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств.  Во всем, что не установлено  настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством.  

6.2. Срок окончания действия договора наступает в момент (на дату) издания ректором Университета приказа 

об отчислении Студента из Университета в связи с его окончанием.  

6.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Студента в Университет до даты издания приказа об окончании 

обучения или отчислении Студента из Университета.    

6.4. Перерыв в обучении, отсрочка аттестационных испытаний, перевод с одной формы обучения на другую, на 

другое направление подготовки допускается при подаче Студентом заявления на имя ректора Университета. 

Стороны заключают дополнительное соглашение или договор о дальнейшем порядке и условиях обучения 

Студента. При этом исполнение Сторонами обязательств по настоящему договору переносится на согласуемый 

ими срок. 

6.5. До заключения настоящего договора Заказчик и Студент получают от Университета всю необходимую и 

достоверную информацию об Университете, режиме его работы и реализуемых им услугах (включая стоимость, 

порядок оплаты и условия приобретения услуг). Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют 

информации, размещенной на официальном сайте Университета в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 

6.6. Настоящий договор составлен в ______ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, каждый 

экземпляр на ________ листах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

7. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

7.1. Университет: 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский университет управления и экономики» (НОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет 

управления и экономики») 
Место нахождения: РОССИЯ, 190103, г. Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д.44, Литер А тел. (812) 575-03-

00, факс (812) 575-02-70, 

ИНН – 7826001459 / КПП – 783901001; р/счет № 40703810117000003177 в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»   

г. Санкт-Петербург к/счет № 30101810900000000790 БИК – 044030790  ОКТМО 40305000       
 

 

____________________                        _______________________                     _________________________ 
(должность)             (подпись)                                                     (расшифровка  подписи)                                              
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           М.П. 

7.2. Студент: 
Фамилия ___________________________ Имя ____________________ Отчество__________________________ 

Место жительства: 

_______________________________________________________________________________________ 
(индекс, город, улица, №№ дома, корпуса, квартиры) 

Паспорт: серия ___________ № ___________________ когда выдан ___________________________________ 

кем выдан ____________________________________________________________________________________ 

телефон № ___________________________________________________________________________________ 

адрес электронной почты ___________________________________________________________________ 

«Студент»  ________________________  ________________________________________ 

(подпись)     (инициалы, фамилия) 

7.3. Заказчик: 
Наименование организации _____________________________________________________________________ 

Юридический  адрес (место нахождения): 

__________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________тел./факс_________________________________ 

ИНН/КПП_______________________________р/счет________________________________________________ 

Банк_________________________________________________________________________________________ 

БИК______________________________к/счет______________________________________________________ 

 

«Заказчик»    __________________          ________________________________________ 
                              (подпись)         (инициалы, фамилия) 
    М.П. 

Фамилия ___________________________ имя ____________________ отчество__________________________ 

Место жительства: 

_______________________________________________________________________________________ 
(индекс, город, улица, №№ дома, корпуса, квартиры) 

Паспорт: серия ___________ № ___________________ когда выдан ___________________________________ 

кем выдан ____________________________________________________________________________________ 

Телефон______________________________________ 

«Заказчик»  ________________________  ________________________________________ 

 
Со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации/фактом отсутствия свидетельства о государственной 

аккредитации по данному направлению подготовки,  с учебной документацией, образовательной программой, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в Университете, со всей 

необходимой информацией об условиях предоставления Университетом образовательных услуг (включая стоимость и 

условия оказания услуг) ознакомлен(-а). 

 

«Студент»   ________________________  ________________________________________ 
(подпись Студента)    (инициалы, фамилия) 

«Заказчик»   ________________________  ________________________________________ 
(подпись Заказчика)    (инициалы, фамилия) 

«_____» __________________________ 20 __15__ г. 
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Приложение №1 к Договору  

  возмездного оказания услуг по обучению по  

образовательной программе высшего образования   
                                                                                                                                                                    

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 от  “______” ____________ 20_____ 
 

К договору № 1/ ________________ от  «_______» ___________________ 20 ___ г. 

 

Об оплате за обучение Студента ________________________________________________________________  
( фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________________________________ 
                                                                                        (института) 

За второй семестр _____________________________________________________________________ рублей. 

 

 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Студента составляет 

_________________________________________________________________________________________.  
(сумма указывается цифрами и прописью). 

От Университета ___________________        _______________________________________________________  
           (Ф.И.О.;  должность. руководителя (представителя)  

М.П.  

Заказчик __________________________ ______________________________________________________ 
(Ф.И.О. физ лица;  должность, Ф.И.О. руководителя (представителя) юр.лица,   

 

__________________________________________________________ 
документ, на основании  которого действует представитель, печать юр.лица) 

       

Студент ___________________________ _____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1/2 от  “______” ____________ 20_____ 

 

За третий семестр ______________________________________________________________________ рублей. 

 

 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Студента составляет 

_________________________________________________________________________________________.  
(сумма указывается цифрами и прописью). 

От Университета ___________________        _______________________________________________________  
           (Ф.И.О.;  должность. руководителя (представителя)  

М.П.  

Заказчик __________________________ ______________________________________________________ 
(Ф.И.О. физ лица;  должность, Ф.И.О. руководителя (представителя) юр.лица,   

 

___________________________________________________________ 
документ, на основании  которого действует представитель, печать юр.лица) 

 

Студент ___________________________ ______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1/3 от  “______” ____________ 20_____ 
 

За четвертый семестр __________________________________________________________________ рублей. 

 

 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Студента составляет 

_________________________________________________________________________________________.  
(сумма указывается цифрами и прописью). 

От Университета ___________________        _______________________________________________________  
           (Ф.И.О.;  должность. руководителя (представителя)  

М.П.  

Заказчик __________________________ ______________________________________________________ 
(Ф.И.О. физ лица;  должность, Ф.И.О. руководителя (представителя) юр.лица,   

 

___________________________________________________________ 
документ, на основании  которого действует представитель, печать юр.лица) 

 

Студент ___________________________ ______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1/4 от  “______” ____________ 20_____ 

 

За пятый семестр ______________________________________________________________________ рублей. 

 

 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Студента составляет 

_________________________________________________________________________________________.  
(сумма указывается цифрами и прописью). 

От Университета ___________________        _______________________________________________________  
           (Ф.И.О.;  должность. руководителя (представителя)  

М.П.  

Заказчик __________________________ ______________________________________________________ 
(Ф.И.О. физ лица;  должность, Ф.И.О. руководителя (представителя) юр.лица,   

___________________________________________________________ 
документ, на основании  которого действует представитель, печать юр.лица) 

Студент ___________________________ ______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1/5 от  “______” ____________ 20_____ 

 

За шестой семестр _____________________________________________________________________ рублей. 

 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Студента составляет 

_________________________________________________________________________________________.  
(сумма указывается цифрами и прописью). 

 

От Университета ___________________        _______________________________________________________  
           (Ф.И.О.;  должность. руководителя (представителя)  

М.П.  

Заказчик __________________________ ______________________________________________________ 
(Ф.И.О. физ лица;  должность, Ф.И.О. руководителя (представителя) юр.лица,   

___________________________________________________________ 
документ, на основании  которого действует представитель, печать юр.лица) 

Студент ___________________________ ______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

                   ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1/6 от  “______” ____________ 20_____ 

 

За седьмой семестр ____________________________________________________________________ рублей. 

 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Студента составляет 

_________________________________________________________________________________________.  
(сумма указывается цифрами и прописью). 

 

От Университета ___________________        _______________________________________________________  
           (Ф.И.О.;  должность. руководителя (представителя)  

М.П.  

Заказчик __________________________ ______________________________________________________ 
(Ф.И.О. физ лица;  должность, Ф.И.О. руководителя (представителя) юр.лица,   

 

___________________________________________________________ 
документ, на основании  которого действует представитель, печать юр.лица) 

Студент ___________________________ ______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1/7 от  “______” ____________ 20_____ 

За восьмой семестр ____________________________________________________________________ рублей. 

 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Студента составляет 

_________________________________________________________________________________________.  
(сумма указывается цифрами и прописью). 

 

От Университета ___________________        _______________________________________________________  
           (Ф.И.О.;  должность. руководителя (представителя)  

 

Заказчик __________________________ ______________________________________________________ 
(Ф.И.О. физ лица;  должность, Ф.И.О. руководителя (представителя) юр.лица,   

___________________________________________________________ 
документ, на основании  которого действует представитель, печать юр.лица) 

Студент ___________________________ ______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1/8 от  “______” ____________ 20_____ 

 

За девятый семестр ___________________________________________________________________ рублей. 

 

 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Студента составляет 

_________________________________________________________________________________________.  
(сумма указывается цифрами и прописью). 

От Университета ___________________        _______________________________________________________  
           (Ф.И.О.;  должность. руководителя (представителя)  

М.П.  

 

Заказчик __________________________ ______________________________________________________ 
(Ф.И.О. физ лица;  должность, Ф.И.О. руководителя (представителя) юр.лица,   

 

___________________________________________________________ 
документ, на основании  которого действует представитель, печать юр.лица) 

Студент ___________________________ ______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 
                                    


