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ДОГОВОР №     
        7.3. Заказчик и Потребитель ознакомлены и согласны с тем, что обучающиеся на коммерческой основе, 

обеспечиваются общежитием с оплатой проживания по отдельно заключённому Договору только при наличии 

свободных мест. 

        7.4. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются внутренними 

локальными нормативно актами Исполнителя и действующим законодательством Российской Федерации. 

        7.5. Неурегулированные споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются путём переговоров. 

        7.6. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они подлежат 

рассмотрению в суде по месту нахождения Исполнителя. 

 
 

 на оказание платных образовательных услуг в сфере высшего образования 

 

г. Санкт-Петербург «  »   20   г.  

         Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования 

«Санкт-Петербургский государственный институт культуры» на основании лицензии на право ведения 

образовательной деятельности в сфере профессионального образования 90Л01 № 0008280, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 25.02.2015 (peг. № 1294)  и свидетельства о 

государственной аккредитации 90А01 № 0001453, выданного Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки 08.07.2015 (peг. №1366), в лице проректора по научной и творческой работе 

______________________, действующего на основании  доверенности  № ______________ от  ____________  

(далее – Исполнитель), с одной стороны, и 

        7.7. Настоящий Договор составлен 

в  

 (  ) экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

8. Адреса и реквизиты сторон 

 

 «Исполнитель»  «Заказчик»  «Потребитель»   

   (Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего, или наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени 

юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность) 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский 

государственный институт 

культуры» 

  

(Ф И.О. / полное наименование) (Ф И.О.) (далее - Заказчик) и   

   

  

 
(Ф.И.О. обучающегося, в т.ч. несовершеннолетнего) 

(далее - Потребитель), с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона» 

заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем Адрес: 191186, Санкт-Петербург,  

(адрес места жительства /  

юридический адрес) 

(адрес места жительства)  Дворцовая наб., д. 2 
1. Предмет договора 

ИНН 7825011824  
КПП 784101001           Исполнитель предоставляет,  а  Заказчик   оплачивает   обучение Потребителя по утвержденной в 

установленном порядке в  соответствии с  государственным  образовательным  стандартом  высшего 

образования  по направлению подготовки/специальности 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  по направлению  

УФК по г. СПб (ОФК 19, 

Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры,  

л/с 20726U95810 

  

  

 

  

по     форме обучения.   Банк Северо-Западное ГУ Банка 
        Срок  обучения   устанавливается   в  соответствии   с   государственным   образовательным  

стандартом  и  утвержденным в установленном порядке учебным планом (индивидуальным графиком). 
   России  

Р/с 40501810300002000001   
        После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему 

выдается диплом государственного образца, либо документ обосвоении отдельных  компонентов  

образовательной  программы в случае отчисления  Потребителя из образовательного учреждения до 

завершения  им  обучения в  полном объеме. 

БИК 044 030 001   
ОКПО 02175896 (паспортные данные / 

банковские реквизиты) 

(паспортные данные) 

ОКАТО 40298561000  

ОКТМО 40908000 
 

КБК 00000000000000000130 2. Права Сторон 
Тел.: (812) 318-97-97 

Факс: (812) 314-11-32 
Тел./факс   Тел.  

        2.1. Исполнитель вправе: 
  

9. Подписи сторон          2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок  и  периодичность   текущей  и  промежуточной  аттестации Потребителя, применять к нему меры 

поощрения и налагать   взыскания  в  соответствии с  Уставом  и  иными  локальными  нормативными  

актами  Исполнителя. 

 

 
(должность)  

        2.1.2. Отчислить    Потребителя    за    нарушение    им    обязанностей,   предусмотренных   

действующим   законодательством,  правилами   внутреннего   распорядка   Университета   и   по 

основаниям, установленным Уставом Исполнителя.  

 
(подпись)  (инициалы, фамилия)  (инициалы, фамилия)  (инициалы, фамилия)  

    
Начальник научного отдела:   

        2.2. Заказчик вправе: 
 

        2.2.1. Получать  от  Исполнителя  информацию  по  вопросам  организации  и  обеспечения  

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

        2.2.2. Получать  информацию  об  успеваемости,  поведении,  отношении  Потребителя  к  учебе  в  

целом  и  по  отдельным предметам учебного плана. 

(подпись)  (О.А. Белоус) (подпись)  (подпись)  

   

«  »  20  г.  «  »  20  г.  «  »  20  г.  

        2.3. Потребитель вправе:    
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        2.3.1. Получать услуги, предусмотренные в разделе 1 настоящего Договора, в соответствии с учебным 
планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий. 
        2.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 
образовательном учреждении. 
        2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также 
о критериях этой оценки. 
        2.3.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 
        2.3.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и 
не входящими в установленную настоящим Договором учебную программу, на основании отдельно 
заключенного Договора. 
        2.3.6. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях, 
организованных Исполнителем. 

         4.2. Стоимость обучения за один учебный год на момент заключения Договора составляет  

 (  

 ) рублей  

(НДС не облагается в соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ) 

        4.3. Стоимость обучения в последующие учебные годы может быть изменена. 
        4.4. Оплата обучения производится два раза в год единовременными платежами за учебный семестр в 
размере 50% стоимости обучения за учебный год. 
        4.5. Оплата обучения производится путем безналичного перевода денежных средств через банк на счет 
Исполнителя. 
        4.6. Сроки оплаты: 
        4.6.1.При зачислении Потребителя по результатам вступительных испытаний, по переводу, при 
восстановлении – в течение 5 дней с момента прохождения вступительных испытаний, удовлетворения 
заявления о переводе, восстановлении. 
        4.6.2.Плата за обучение на последующих курсах вносится не позднее 10 дней с начала очередного 
учебного года (семестра). 
        4.6.3.Обязанности по оплате услуг по обучению за каждый учебный год (семестр) считаются 
исполненными с момента поступления денежных средств на счет Исполнителя. 

 3. Обязанности Сторон 

        3.1. Исполнитель обязан: 

        3.1.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными 
нормативными актами Исполнителя условия приема. 
        3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 
настоящего Договора, в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 
расписанием занятий. 
        3.1.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 
        3.1.4. Обеспечить возможность ознакомления Потребителя с Уставом, локальными нормативными 
актами Исполнителя, регламентирующими процесс обучения.     
        3.1.5. Обеспечить Потребителю пользование библиотекой Исполнителя в порядке, установленном 
Правилами пользования библиотекой. 

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

 по настоящему договору 

        5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязанностей по 
Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
        5.2. Уклонение Потребителя от получения образовательных услуг, в том числе неявка на занятия, не 
является основанием для освобождения Заказчика (Потребителя) от оплаты услуг, оказанных Исполнителем 

6. Основания изменения и расторжения договора 

       3.2. Заказчик обязан:         6.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
        6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. 
        6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенных им расходов. 
Стороны пришли к соглашению, что размер фактически понесенных расходов Исполнителя в случае отказа 
Заказчика от Договора эквивалентен стоимости обучения Потребителя в том семестре, в котором Исполнителем 
было получено уведомление об отказе Заказчика от исполнения Договора. 
        6.4. Потребитель вправе отказаться от исполнения Договора только с письменного согласия Заказчика 
при условии оплаты Заказчиком (Потребителем) Исполнителю фактически понесенных им расходов в порядке 
предусмотренном п.6.3. Договора. 
        6.5. В случае невозможности исполнения обязательств по обстоятельствам, не зависящим от 
Исполнителя, услуги подлежат оплате Заказчиком (Потребителем) в полном объеме. 
        6.6. Если невозможность Исполнения обязательств возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из 
Сторон не отвечает, Заказчик (Потребитель) возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы в 
порядке, предусмотренном п.6.3. Договора. 
        6.7. В случае отчисления Потребителя в соответствии с п.2.1.2. настоящего Договора, Договор считается 
расторгнутым с даты отчисления, при этом отчисление по основанию предусмотренному п. 2.1.2. Договора 
приравнивается к отказу Заказчика от исполнения Договора предусмотренному п .6.3. Договора, при котором 
Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные расходы. 
        6.8. В случае просрочки Заказчиком (Потребителем) сроков оплаты обучения предусмотренных п. 4.6. 
Договора более чем на 10 дней Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от 
исполнения Договора путем издания приказа об отчислении Потребителя, при этом Договор считается 
расторгнутым с даты отчисления. 

        3.2.1. Своевременно вносить плату за образовательные услуги, предоставляемые Потребителю по 
настоящему Договору, в порядке, установленном разделом 4 настоящего Договора. 
        3.2.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение Исполнителя и в процессе его 
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы. 
        3.2.3. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 
        3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
        3.2.5. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию, своевременное 
прохождение промежуточной и итоговой аттестации. 

       3.3. Потребитель обязан: 

        3.3.1. Своевременно производить оплату услуг по обучению в соответствии с условиями настоящего 
Договора в случае неоплаты их Заказчиком. 
        3.3.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, своевременно проходить промежуточную и 
итоговую аттестацию. 
        3.3.3. Освоить основную образовательную программу по специальности в соответствии с 
государственным образовательным стандартом, выполнять в полном объеме учебный план и задания по 
подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 
        3.3.4. Соблюдать требования Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 
актов Исполнителя. 
        3.3.5. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к 
научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 
достоинство. 
        3.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
        3.3.7. Возместить ущерб, причиненный имуществу Исполнителя. 

7. Срок действия договора и другие условия 

        7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня зачисления (восстановления, перевода) Потребителя и 
действует до исполнения Сторонами обязательств по Договору. 
        7.2. Порядок перевода и восстановления Потребителя регулируется локальными нормативными актами 
Исполнителя. 

4. Оплата услуг 

        4.1.Стоимость обучения устанавливается приказом ректора.  

  


