ДОГОВОР
об образовании
____________20__ года

№

Санкт-Петербург
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный педагогический
университет им. А. И. Герцена», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «Университет», лицензия на осуществление образовательной деятельности
серия 90Л01 № 0009280 (рег.№ 2235) выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, лицензия предоставлена бессрочно, свидетельство
о государственной аккредитации серия 90А01 № 0003215 (рег. № 3059) выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, срок действия
до 10.04.2025, в лице и. о. проректора по образовательной деятельности Писаревой Светланы Анатольевны, действующей на основании доверенности от
18.10.2021 № 2021-П-60, (далее – «Исполнитель»), с одной стороны, и
,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице

,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

действующего на основании

,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

и

,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый(-ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить Обучающемуся образовательную услугу по обучению по основной профессиональной образовательной
программе высшего образования
(наименование образовательной программы)

(код, наименование направления подготовки/специальности, форма обучения)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебным планом образовательной программы и расписанием занятий
Исполнителя, а Заказчик обязуется оплатить указанную образовательную услугу.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет _________.
Дата начала обучения
«__» _____________20___ г. Дата окончания обучения в соответствии с
календарным учебным графиком образовательной программы «____»
_______________ 20___ г.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается
документ о высшем образовании и о квалификации (диплом).
1.4. По неаккредитованным направлениям диплом государственного образца выдается по получении Исполнителем аккредитации по
соответствующему направлению. Обучающемуся, непрошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и(или) отчисленному из РГПУ им. А. И. Герцена, выдается справка об
обучении или о периоде обучения.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной
аттестации Обучающегося;
2.1.2. применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания (замечание, выговор, отчисление) в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя и настоящим Договором.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуги,
предусмотренной разделом 1 настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе:
2.3.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуги, предусмотренной разделом
1 настоящего Договора;
2.3.2. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения
образовательной программы;
2.3.3. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, на __ курс, __ семестр, при условии выполнении Заказчиком и (или) Обучающимся обязательств по
оплате образовательной услуги в порядке, предусмотренном пунктом 3.4 Договора;
2.4.2. довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платной образовательной услуги в порядке и объеме, которые
предусмотрены законодательством Российской Федерации, в том числе путем размещения ее на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет»;
2.4.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора;
2.4.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом;
2.4.5. принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательную услугу.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. своевременно вносить плату за предоставляемую Обучающемуся образовательную услугу, указанную в разделе 1 настоящего Договора, в размере
и порядке, определенными настоящим Договором, а также, по требованию Исполнителя, предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату;
2.5.2. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.5.3. в случае заключения договора об образовании в электронной форме, обеспечить предоставление Исполнителю договора об образовании на
бумажном носителе, в трех экземплярах, подписанного Заказчиком и(или) Обучающимся в месячный срок после начала учебного года (для очной и очнозаочной форм обучения) и до окончания первого семестра (для заочной формы обучения).
2.6. Обучающийся обязан соблюдать требования Устава, Правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных нормативных актов
Университета.
3. Стоимость образовательной услуги, сроки и порядок ее оплаты
3.1. Полная стоимость образовательной услуги за весь период обучения составляет ________________ (__________________________________________
________________________________________________________________________________________________) рублей, НДС не облагается. Увеличение
стоимости образовательной услуги после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости образовательных услуг с
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.2. Стоимость образовательной услуги за один учебный год составляет ________________ (___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________) рублей.
3.3. Заказчик и (или) Обучающийся производит оплату образовательной услуги в соответствии с выставленным Исполнителем счетом (квитанцией) за
наличный расчет и (или) в безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в разделе 8 настоящего Договора.
3.4. Оплата образовательной услуги, указанной в разделе 1 настоящего Договора, в каждом учебном году производится в следующем порядке: в
размере не менее 1∕2 (50 %) от стоимости образовательной услуги за учебный год в срок не позднее 01 сентября (в случае оплаты за первый учебный год – не
позднее срока завершения приема заявлений о согласии на зачисление в соответствии с правилами приема в федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена») и в размере не менее
1
∕2 (50 %) от стоимости образовательной услуги за учебный год – в срок не позднее 01 февраля.
3.5. В случае изменения реквизитов Исполнителя, новые реквизиты сообщаются Исполнителем в счете (квитанции) на оплату обучения.
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4. Порядок изменения и расторжения договора и прочие условия
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил
оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441.
4.4. 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, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 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.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.7. Исполнитель имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае нарушения порядка оплаты услуги, предусмотренного пунктом
3.4 Договора.
4.8. В случаях, предусмотренных пунктами 4.4, 4.6 Договора, средства, внесенные в качестве оплаты обучения, возвращаются Обучающемуся и (или)
Заказчику за вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов. Расходы, понесенные Исполнителем, определяются соразмерно периоду обучения
Обучающегося с даты зачисления до даты отчисления.
4.9. В случае оплаты обучения за счет средств материнского (семейного) капитала возврат средств материнского капитала производится Исполнителем
в соответствии с Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на получение образования ребёнком (детьми) и
осуществление иных связанных с получением образования ребёнком (детьми) и осуществление иных связанных с получением образования ребенком (детьми)
расходов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24.12. 2007 N926.
5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательной услуги или во время оказания этой услуги стало очевидным, что она не
будет осуществлена в срок, а также в случае просрочки оказания образовательной услуги, Заказчик вправе по своему выбору:
5.2.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить
оказание образовательной услуги;
5.2.2. расторгнуть Договор;
5.2.3. вправе воспользоваться иными правами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Срок действия договора
6.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
7. Заключительные положения
7.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору выполняются в письменной форме и подписываются уполномоченными представителями Сторон.
7.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, – по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8. Адреса и реквизиты Сторон
8.1. Исполнитель:
РГПУ им. А. И. Герцена
Адрес: 191186, г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 48, тел. (812)312-44-92, факс (812)312-11-95
ИНН 7808027849/ КПП 784001001
ОКТМО 40909000
УФК по г. Санкт-Петербургу (РГПУ им. А. И. Герцена л/с 20726U76910)
Северо-Западное ГУ Банка России // УФК по г. Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург
Казначейский счет 03214643000000017200;
корр./счет — 40102810945370000005;
БИК 014030106
8.2. Заказчик:
(для физических лиц — фамилия, имя отчество; для юридических лиц — полное наименование организации)

(для физических лиц — адрес места жительства по данным паспорта, контактный телефон; для юридических лиц — юридический адрес организации)

(для физических лиц — паспортные данные: серия, номер, кем выдан, дата выдачи; для юридических лиц — банковские реквизиты)

8.3. Обучающийся:
(фамилия, имя, отчество)

(адрес места жительства по данным паспорта, контактный телефон)

(паспортные данные: серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

Исполнитель: РГПУ им. А. И. Герцена
И. о.
проректора
деятельности

по

Заказчик

Обучающийся

образовательной
_________________/____________________/

_________________/С.А. Писарева/
(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

_________________/___________________ /
(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

М.П.

М.П. (для юр. лиц)

С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной
документацией, с локальными нормативными актами Университета, регулирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, в том
числе с размещенными на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» (www.herzen.spb.ru), ознакомлен.
Заказчик

Обучающийся

_________________/____________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П. (для юр. лиц)

_________________/____________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

