ДОГОВОР №
об оказании дополнительных платных услуг
г. Великие Луки

«_

»_

_ 20

г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора
Александра I» (ФГБОУ ВО ПГУПС), осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии от 21.07.2016 № 2280, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации № 2801 от 04.04.2018,
выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 24.04.2024,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Великолукского филиала ПГУПС
Никифорова О.А., действующего на основании доверенности от 22.12.2021г. №816/3758,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _
,

фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и
попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего
на основании доверенности, выданной законным представителем

и

(в дальнейшем - Обучающийся),

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего

именуемые вместе в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор)
о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить образовательную услугу по подготовке Обучающегося на подготовительных курсах
для сдачи вступительных испытаний и ЕГЭ в соответствии с Государственными
образовательными стандартами среднего (полного) общего образования (далее – услуга) по
следующему предмету
(наименование предмета)

в объеме 80 академических часов (продолжительность 1 академического часа – 40
минут), с выдачей Обучающемуся, прошедшему полный курс обучения справки о прохождении
обучения, в пределах федеральных государственных требований в соответствии с
образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок оказания услуги (обучения на подготовительных курсах (устанавливается с
«_
»_
2022 г. по « »
2023 г.
2. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
2.1.
Заказчик оплачивает услугу Исполнителю в размере, установленном приказом директора
Великолукского филиала ПГУПС.
Оплата производится не позднее первого дня оказания услуги в установленном порядке.
Полная стоимость услуги составляет
рублей (сумма прописью).
2.2. Увеличение стоимости услуги после заключения Договора не допускается.
2.3. Оплата может производиться единовременно за весь период обучения, или ежемесячно
рублей
копеек (сумма прописью).
2.4. В случае задержки оплаты услуги более чем на 10 дней, Исполнитель может отчислить
Обучающегося с подготовительных курсов.
3. Обязательства и права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Обеспечить Обучающемуся условия для освоения образовательных программ для
поступления в ВУЗ и сдачи ЕГЭ, в соответствии с требованиями Государственных
образовательных стандартов среднего (полного) общего образования по преподаваемой
дисциплине.

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации.
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора. Услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным
образовательным
стандартом
или
образовательным стандартом,
учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Принимать от Заказчика плату за услуги.
3.1.5. Зачислить Обучающегося, в качестве слушателя.
3.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора).
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Обеспечить посещение Обучающимся занятий, в соответствии с утвержденным
расписанием, и освоение образовательной программы для поступления в ВУЗ, выполнение
Обучающимся Правил внутреннего распорядка, установленных в Великолукском филиале
ПГУПС.
3.2.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.3. Извещать Исполнителя (представителя Исполнителя) о причинах отсутствия Обучающегося
на занятиях;
3.2.4.
Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя;
3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1 Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом;
- обучаться по образовательной программе курсов;
- соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и
иные локальные нормативные акты Исполнителя.
3.4. Исполнитель вправе:
3.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
3.4.2. Отчислить Обучающегося с подготовительных курсов за: неоплату обучения.
3.5. Заказчик вправе:
3.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.6. Обучающийся вправе:
3.6.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
3.6.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков
и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3.6.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
3.6.4. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.6.5. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.

4. Срок действия договора
4.1. Настоящий Договора вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует в
течение всего срока обучения, согласно п. 1.2.
5. Ответственность по настоящему договору
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Ни одна из Сторон не несет ответственность в случае невыполнения, несвоевременного или
ненадлежащего выполнения ею какого-либо обязательства по настоящему Договору, если
указанное невыполнение обусловлено исключительно наступлением или действием
обстоятельств непреодолимой силы.
5.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания услуги;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги
своими силами или третьими лицами.
5.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания услуги, а также в связи с недостатками
услуги.
6. Порядок разрешение споров и расторжения договора
6.1. Стороны будут стремиться все споры, которые могут возникнуть в ходе исполнения
настоящего Договора, разрешать путем переговоров.
6.2. При не достижении соглашения путем переговоров спор, возникший между сторонами
настоящего Договора, подлежит рассмотрению в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством.
7. Условия изменения и расторжения договора
7.1. Любые дополнения и изменения к настоящему Договору оформляются дополнительным
соглашением, подписанным Сторонами, которое является неотъемлемой частью настоящего
Договора.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.3. По инициативе Исполнителя при отчислении с подготовительных курсов за:
- нарушение Правил внутреннего распорядка;
- неуспеваемость, систематические пропуски занятий без уважительной причины;
- невыполнение договорных обязательств в соответствии с настоящим Договором (задержка
взноса более чем на 10 дней позже установленного срока);
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию услуг вследствие
действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или Заказчика (родителей, законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика (родителей,
законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в
случае ликвидации Исполнителя.
- по инициативе Заказчика (Обучающегося подготовительных курсов) не зависимо от причин.
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.

7.6. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по Договору.

8. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
высшего
образования
«Петербургский
государственный университет путей
сообщения императора Александра I»
ФГБОУ ВО ПГУПС)
Адрес юридического лица: 190031, г.
Санкт-Петербург, пр-кт Московский,
д. 9.
Адрес
(место
нахождения)
и
реквизиты Великолукского филиала
ПГУПС: 182101, Псковская область, г.
Великие Луки, пр. Гагарина, дом 95.
Тел/факс: (81153)5-29-88 (бух.)
E-mail: pgupsobs@rambler.ru
ИНН 7812009592 КПП 602502001
ОГРН 1027810241502
УФК
по
Псковской
области
(Великолукский филиала ПГУПС, л/с
20576У64040 («У» в номере лицевого
счета это большая буква на русском
шрифте)
Кор/сч 40102810145370000049
р/счёт 03214643000000015700
ОТДЕЛЕНИЕ ПСКОВ БАНКА
РОССИИ//УФК по Псковской
области г. Псков
БИК 015805002
ОКТМО 58710000

Заказчик

(фамилия, имя, отчество (при наличии) /
наименование юридического лица)

(дата рождения)

Обучающийся
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
(дата рождения)

(адрес места жительства)
Телефон:

(место нахождения / адрес места
жительства)
(подпись)
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)
Телефон:

(подпись)

(подпись)

(подпись)

М.П.

М.П.

(подпись)

