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ДОГОВОР  № 0001-2013 

возмездного оказания образовательных услуг по программам  

высшего профессионального образования 

 

г. Курган «__»____________2013 г. 

 
Образовательное учреждение профсоюзов высшего профессионального образования 

«Академия труда и социальных отношений», именуемое далее «Академия», осуществляющее 

образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии от 27 сентября 2011 года 

регистрационный №1903 (серия ААА № 001989), свидетельства о государственной аккредитации 

от 13 октября 2011 года регистрационный № 1154 (серия ВВ № 001166), выданных Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации, в лице директора 

Курганского филиала Академии Роговой Валентины Георгиевны, действующей на основании 

Доверенности №134/45-53Д от 27.06.2012, с одной стороны, и  

 

Иванов Иван Иванович, 
 

именуемый далее «Студент», с другой стороны, а также  

 
 

 

именуемый далее «Заказчик»
1
, действующий на основании  

 

   

с третьей стороны,  вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1. Академия предоставляет, а Студент или Заказчик оплачивает образовательные услуги по 

подготовке Студента по программе высшего профессионального образования направления 080100 

- Экономика, профиль «Финансы и кредит», очной формы обучения Курганского филиала 

Академии.  

1.2. Подготовка Студента по избранному направлению  и профилю проводится в 
соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования и федеральных государственных образовательных стандартов, по 
разработанным на их основе профессиональным образовательным программам и учебным планам.  

1.3. Подготовка Студента со средним профессиональным и высшим образованием может 
осуществляться в сокращенные сроки.  

1.4. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с 
государственным образовательным стандартом составляет 4 года.  

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет 4 года. 
1.5. Для целей осуществления расчетов по договору учебный год считается равным 

двенадцати месяцам, начиная с 01 сентября. 
1.6. При восстановлении в число студентов на платной основе, переводе Студента из другого 

вуза или филиала вуза, с одной формы обучения на другую, с одного направления (профиля, 
программы) на другое, а также при предоставлении Студенту повторного обучения разница в 

                                                 
1
 Указание представителя в графе «Заказчик» обязательно, если на момент заключения договора Студенту не 

исполнилось 18 лет. В случае достижения Студентом полной дееспособности, согласно ГК РФ, Студент единолично в 

полном объеме выступает как участник отношений по настоящему договору. 



учебном плане оплачивается дополнительно в соответствии с приказом Курганского филиала 
Академии и дополнительным соглашением.  

1.7. В случае отчисления Студента из Академии до завершения им обучения в полном 
объѐме ему выдается документ о фактически освоенных дисциплинах образовательной программы 
(академическая справка).  

1.8. После прохождения Студентом полного курса обучения и успешной итоговой 
государственной аттестации по аккредитованному направлению (профилю, программе) и при 
полной оплате обучения Студенту выдаѐтся соответствующий диплом государственного образца о 
высшем профессиональном образовании. 

 

2. ПРАВА СТОРОН 

2.1. Академия имеет право: 

2.1.1 изменять в процессе обучения учебные планы, программы учебных дисциплин в 

рамках требований государственного образовательного стандарта; 

2.1.2 самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Студента, применять к нему меры 

поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Академии, Правилами 

внутреннего трудового распорядка Курганского филиала Академии и иными локальными 

нормативными актами Академии и Курганского филиала Академии; 

2.1.3 в случае возникновения финансовой задолженности за обучение приостановить 

оказание образовательных услуг, а также не допускать Студента к занятиям, промежуточной и/или 

итоговой государственной аттестации до момента полного погашения задолженности по оплате, а 

также, в соответствии с Уставом Академии, применять к Студенту меры дисциплинарного 

воздействия вплоть до отчисления из Академии; 

2.1.4 информировать Заказчика об успеваемости Студента, о нарушениях Студентом Устава 

Академии, Правил внутреннего трудового распорядка Курганского филиала Академии, иных 

локальных нормативных актов Академии и/или Курганского филиала Академии, учебной 

дисциплины; 

2.1.5 требовать от Студента выполнения его обязанностей по данному договору. 

2.2. Студент имеет право на: 

2.2.1 обращение к сотрудникам Курганского филиала Академии по вопросам, касающимся 

процесса обучения; получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний, 

умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

2.2.2 предоставление академического отпуска и/или повторного обучения в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, Уставом Академии и другими 

локальными нормативными актами Академии; 

2.2.3 пользование информационно-библиотечным фондом Курганского филиала Академии, с 

соблюдением установленного порядка получения и возврата учебной литературы; 

2.2.4 пользование дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 

программу, на основании отдельно заключенных договоров. 

2.3. Заказчик имеет право: 

2.3.1 получать информацию по вопросам, касающимся организации образовательных услуг, 

образовательной деятельности Курганского филиала Академии, а также сведения об успеваемости 

Студента, его поведении и отношении к учѐбе;  

2.3.2 требовать от Курганского филиала Академии исполнения образовательных услуг в 

соответствии с учебными планами и государственными требованиями. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Академия обязуется: 
3.1.1 при условии выполнения раздела 4 настоящего договора и в соответствии с Правилами 

приема в Академию зачислить Студента в Академию по результатам ЕГЭ и/или после успешного 
прохождения вступительных испытаний; 

3.1.2 предоставить Студенту и/или Заказчику достоверную информацию об условиях приема 
в Академию, оплаты и организации обучения, а также о взаимоотношениях Сторон по настоящему 
договору, ознакомить их с документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса в Курганском филиале Академии; 

3.1.3 после издания приказа о зачислении Студента в Академию выдать ему студенческий 
билет и зачетную книжку установленного образца; 



3.1.4 при успешном выполнении профессиональной образовательной программы и 
прохождении итоговой государственной аттестации по аккредитованным направлениям 
(профилям, программам) выдать диплом государственного образца с присвоением 
квалификации/степени «бакалавр»; 

3.1.5 в случае возникновения трудностей в освоении образовательной программы 

предоставить Студенту возможность дополнительных учебных занятий на платной основе по 

дополнительному соглашению; 
3.1.6 предоставить Студенту возможность в период обучения пользоваться услугами 

библиотеки Курганского филиала Академии, информационными фондами, услугами учебных, 
научных и других подразделений Академии в порядке, установленном Уставом Академии, 
обеспечивать его необходимой учебной литературой в соответствии с образовательными 
программами; 

3.1.7 предоставить Студенту возможность принимать участие в конференциях, научно-
исследовательских работах Академии и Курганского филиала Академии, предоставлять свои 
работы для публикаций в изданиях Академии и Курганского филиала Академии; 

3.1.8 по медицинским показаниям и в других исключительных случаях предоставлять 
Студенту академический отпуск в порядке, установленном действующим законодательством РФ.  

 
3.2. Студент обязуется: 
3.2.1 своевременно оплачивать обучение в соответствии с условиями настоящего договора и 

приказами Курганского филиала Академии об установлении стоимости обучения в Курганском 
филиале Академии, если Заказчик своевременно не производит оплату обучения или отсутствует в 
настоящем Договоре; 

3.2.2 посещать занятия в соответствии с утвержденным расписанием, выполнять в 
установленные сроки все предусмотренные учебным планом и образовательными программами 
высшего профессионального образования виды заданий, своевременно  сдавать зачеты и экзамены; 

3.2.3 ознакомиться и соблюдать Устав Академии, Положение о Курганском филиале 
Академии, Правила внутреннего трудового распорядка Курганского филиала Академии, Правила 
пользования научной библиотекой Курганского филиала Академии, исполнять приказы и 
распоряжения администрации Академии и Курганского филиала Академии, требования иных 
локальных нормативных актов, действующих в Академии и Курганском филиале Академии, 
соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к 
работникам Курганского филиала Академии и другим обучающимся; 

3.2.4 бережно относиться к имуществу Курганского филиала Академии, нести материальную 
ответственность за причиненный ущерб; соблюдать правила пользования компьютерными 
классами; 

3.2.5 бережно относиться к получаемой в библиотеке литературе, возмещать в 
установленном законом порядке стоимость утерянной литературы; 

3.2.6 соблюдать дисциплину и чистоту во всех помещениях вуза. Курение в здании 
Курганского филиала Академии строго запрещено; 

3.2.7 уважать права и личное достоинство других студентов, преподавателей и сотрудников, 
не употреблять нецензурные выражения; 

3.2.8 предоставлять полные и достоверные сведения о себе, а в случае изменения данных 
сведений сообщить об этом в письменной форме в течение десяти календарных дней после 
наступления таких изменений; 

3.2.9 своевременно, в письменной форме уведомлять Курганский филиал Академии о 
прекращении (приостановлении) обучения путем подачи заявления в соответствующие деканаты; 

3.2.10 сохранять до окончания обучения документы, подтверждающие оплату обучения, 
периодически проводить с бухгалтерией Курганского филиала Академии сверку платежей по 
настоящему договору; 

3.2.11 оплатить дополнительные образовательные услуги, связанные с ликвидацией разницы 
в учебных планах в соответствии с п. 1.6. и п. 3.1.5. настоящего договора. 

3.3. Заказчик обязуется: 

3.3.1 при поступлении Студента в Академию и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы; 

3.3.2 своевременно и в полном объеме производить оплату обучения Студента в 

соответствии с условиями настоящего договора и приказами Курганского филиала Академии об 

установлении стоимости обучения в Курганском филиале Академии; 



3.3.3 оплатить дополнительные образовательные услуги, связанные с ликвидацией разницы 

в учебных планах в соответствии с п. 1.6. и п. 3.1.5 настоящего договора; 

3.3.4 осуществлять контроль процесса обучения и посещения Студентом занятий; 

3.3.5 извещать сотрудников соответствующего деканата Курганского филиала Академии об 

уважительных причинах отсутствия Студента на занятиях; 

3.3.6 в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации нести 

имущественную ответственность за ущерб, причиненный Курганскому филиалу Академии 

Студентом. 

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

4.1. Размер стоимости обучения определяется в соответствии с п. 7.1. настоящего Договора. 

Оплата услуг, предусмотренная настоящим пунктом, может быть изменена по соглашению сторон, 

о  чем составляется дополнительное соглашение к настоящему договору. 

4.2. Оплата стоимости обучения производится в рублях Российской Федерации путѐм 

перевода денежных средств на расчетный счѐт Курганского филиала Академии. На основании 

предъявленного в деканат Курганского филиала Академии подлинника платежного документа 

Студент допускается к учебным занятиям. 

4.3. Оплата производится в следующие сроки: 

4.3.1 плата за первый год обучения вносится в 5-дневный срок с момента заключения 

настоящего Договора суммой оплаты обучения в первом семестре текущего учебного года. Оплата 

за второй семестр вносится до 31 января перед началом второго семестра текущего учебного года;  

4.3.2 плата за обучение в последующие учебные годы производится два раза в год по 

семестрам: студентами заочной формы обучения до 31 августа за обучение в первом семестре 

каждого учебного года и до 31 января за обучение во втором семестре каждого учебного года; 

студентами очной формы обучения до 30 июня за обучение в первом семестре каждого 

последующего учебного года и до 31 января за обучение во втором семестре каждого текущего 

учебного года. В случае внесения платы после указанных дат должник в соответствии со ст. 395 

ГК РФ уплачивает пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки от суммы задолженности на 

день оплаты.  

4.4. Фактическое поступление средств на расчетный счет Курганского филиала Академии 

служит основанием для предоставления Студенту образовательных услуг по настоящему 

договору. 

4.5. В случае, если Студент/Заказчик в сроки, предусмотренные настоящим договором, не 

произвел оплату обучения до начала зачетно-экзаменационной сессии, Академия имеет право 

отчислить Студента в соответствии с Уставом Академии и Правилами внутреннего трудового 

распорядка Курганского филиала Академии. При наличии достаточных оснований Курганским 

филиалом Академии может быть продлен срок оплаты обучения на основании заявления 

Студента. 

4.6. В случае досрочного расторжения или прекращения настоящего договора Курганский 

филиал Академии возвращает плату, внесенную Студентом/Заказчиком, за вычетом фактически 

понесенных Курганским филиалом Академии затрат, которые рассчитываются с учетом времени 

обучения студента в текущем учебном году. 

4.7. В случае предоставления Студенту академического отпуска уплаченные ранее денежные 

средства зачисляются в оплату будущего периода обучения. 

Оплата за обучение Студента, вышедшего из академического отпуска и ранее оплатившего 

последующий период обучения, устанавливается в размере разницы в ценах, действовавших в 

учебный год ухода в академический отпуск и в учебный год восстановления в Курганский филиал 

Академии. 

4.8. При переводе Студента на другое направление (профиль, программу) или форму 

обучения производится перерасчет стоимости обучения с даты перевода, указанной в приказе 

Курганского филиала Академии. 

4.9. Восстановление отчисленного ранее из Академии Студента за нарушение условий 

оплаты и академическую задолженность осуществляется только после погашения задолженности 

за обучение и дополнительной платы по оформлению восстановления Студента в размере, 

указанном в приказе Курганского филиала Академии. 

4.10. При отчислении Студента за академическую неуспеваемость, нарушение Правил 

внутреннего трудового распорядка и иных требований, установленных в Академии и Курганском 

филиале Академии, ранее перечисленные им суммы не возвращаются. 

4.11. При отчислении Студента по другим обстоятельствам, не указанным в п. 4.10, или 

переводе в другой вуз, ему возвращается оплаченная стоимость обучения за семестр, уменьшенная 



на сумму фактических затрат Курганского филиала Академии на обучение Студента в этом 

семестре из расчета группового обучения. При прекращении Договора во время или после 

окончания зачетно-экзаменационной сессии внесенная за обучение плата не возвращается. 

4.12. Возврат денежных средств производится при предъявлении Студентом в бухгалтерию 

Курганского филиала Академии следующих документов:  

4.12.1 заявления на возврат денежных средств; 

4.12.2 подлинного экземпляра платежного документа, подтверждающего внесение оплаты 

за обучение; 

4.12.3 экземпляра договора, хранящегося у Студента; 

4.12.4 копии приказа Курганского филиала Академии, изменяющего или прекращающего 

предоставление образовательных услуг. 

4.13 В случаях прерывания обучения, академического отпуска, повторного обучения 

Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему договору, в котором 

устанавливается новая плата за обучение, действующая в период восстановления или начала 

повторного обучения.  

4.14 Студенту, успешно прошедшему вступительные испытания, зачисленному в Академию 

и оплатившему обучение, но не приступившему к занятиям, возврат денежных средств за обучение 

производится за вычетом 1 500 (Одной тысячи пятиста) рублей 00 коп. от суммы внесенных 

денежных средств.  
4.15 Абитуриенту, оплатившему обучение, но забирающему документы до момента 

зачисления, сумма оплаты возвращается полностью. 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. До достижения совершеннолетия интересы студента осуществляет его законный 

представитель (родители, опекун), который выступает как Заказчик и наряду со Студентом 

подписывает настоящий Договор. 

5.2. Возмещение Студентом/Заказчиком стоимости утерянных учебников, учебных и 

методических пособий, студенческих билетов и зачетных книжек производится на основании 

действующих в Курганском филиале Академии тарифов. 

5.3. За нарушение Студентом правил поведения или невыполнение обязанностей, 

предусмотренных Уставом Академии и Правилами внутреннего трудового распорядка 

Курганского филиала Академии, к нему могут быть применены меры дисциплинарного взыскания 

вплоть до отчисления из Академии. Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может 

быть применено к Студенту после получения от него объяснений или отказа от дачи объяснений в 

письменной форме. Дисциплинарное взыскание применяется в срок, не превышающий одного 

месяца со дня обнаружения проступка и шести месяцев со дня его совершения, не считая времени 

болезни Студента и (или) нахождения его на каникулах. Не допускается применение к Студенту 

дисциплинарных взысканий во время его болезни, каникул, академического отпуска или отпуска 

по беременности и родам. 
5.4. При существенном изменении обстоятельств, из которых стороны исходили при 

заключении настоящего Договора, последние обязуются согласовать новые взаимные 

обязательства на условиях, соответствующих вновь возникшим обстоятельствам. Изменения 

обстоятельств признаются существенными в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.5. Академия вправе в одностороннем порядке требовать от Студента выполнения иных 

обязанностей (кроме указанных в п. 3.2. настоящего договора), в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Академии и 

Курганского филиала Академии. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

6.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами. Настоящий Договор может 

быть пролонгирован в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ 

(академический отпуск, повторное обучение). 

6.2. Договор действует в течение всего периода обучения, предусмотренного учебным 

планом. 

6.3. Настоящий Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством РФ, или по соглашению Сторон. Любые 

изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они 



оформлены в письменном виде и подписаны всеми Сторонами. Вносимые изменения и 

дополнения рассматриваются Сторонами в 5-дневный срок и оформляются дополнительными 

соглашениями. 
6.4. В случаях досрочного расторжения настоящего договора по соглашению Сторон 

производятся взаиморасчѐты по фактическим затратам, произведѐнным на момент прекращения 

договорных обязательств. 

 

7. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

7.1. Стоимость обучения устанавливается на каждый семестр учебного года. 

Размер стоимости обучения определяется приказом директора Курганского филиала 

Академии. В последующие семестры стоимость обучения в одностороннем порядке 

корректируется с учетом текущих затрат на обучение, изменений тарифов на коммунальные 

услуги, электроэнергию и  действующего налогового законодательства, а также иных объективных 

внешних факторов, существенным образом влияющих на финансовое состояние Академии. 

Стоимость обучения налогом на добавленную стоимость (НДС) не облагается.  

7.2. Стоимость обучения в первом семестре первого учебного года составляет 24000 

(Двадцать четыре тысячи) рублей 00 коп. 

7.3. Студент или Заказчик обязаны хранить подтверждение оплаты обучения до конца 

действия договора. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами. 

8.2. Любое изменение условий настоящего договора производится Сторонами путем подписания 

дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.  

8.3. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по договору или в связи с ним, 

разрешаются путѐм переговоров. Неурегулированные споры между Сторонами рассматриваются в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 
8.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством РФ. 

8.5. Договор составлен в двух (трех) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, 

имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Академия: 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего 

профессионального образования 

«Академия труда и социальных 

отношений» 

Почтовый адрес: 

640000,г.Курган, ул.Гоголя, 153 

ИНН 7729111625,  

КПП 450102001 

р/с 40703810900000000234 

в ОАО АКИБ «Курган» г.Курган 

БИК 043735830 

к/с 30101810700000000830 

Тел. 242450; 419048; 452330 

 

Директор Курганского филиала 

ОУП ВПО «АТиСО»  

В.Г. Роговая 

 

 

 

___________________ 
(подпись) 

Заказчик: 
Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 
(подпись, печать представителя) 

 

 

Студент: 
Иванов 

Иван 

Иванович 

Почтовый адрес: 

Курганская область, ,  г.г 

Курган, , 5 микрорайон, дом 1, 

квартира 1 

Паспорт 

Серия 11 11 № 111111 

Выдан: Отделом УФМС России 

по Курганской области в городе 

Кургане 

Дата выдачи: 01.01.2000 

Тел.: моб. 11111111, дом. 111111 
С Уставом Академии, Лицензией на 

право ведения образовательной 

деятельности и Свидетельством о 

государственной аккредитации,  

Правилами внутреннего трудового 

распорядка Академии, Правилами 

пользования библиотекой Академии 

ознакомлен. 

 

__________________________ 
         (подпись студента) 


