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1 Общие положения 

 

Настоящее Положение (далее – Положение) определяет порядок и условия 

оказания платных услуг в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Донской государственный 

технический университет» (далее – университет, вуз, ДГТУ). 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 

706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» и Уставом 

университета. 

 

2 Термины и определения 

 

Понятия, используемые в настоящем Положении: 

«заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора;  

«исполнитель» – университет, предоставляющий платные услуги физическому 

и (или) юридическому лицу; 

«недостаток платных услуг» - несоответствие платных услуг или обязательным 

требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или 

условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно 

предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные услуги обычно 

используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность 

заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме; 

«платные услуги» – осуществление деятельности по заданиям и за счет 

физических и (или) юридических лиц по договорам на оказание платных услуг 
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(далее – договор) или - в случае признания публичной оферты – абонементам, 

билетам и т.д.; 

«существенный недостаток платных услуг» - неустранимый недостаток, или 

недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или 

затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его 

устранения, или другие подобные недостатки. 

 

3 Платные услуги 

 

Университет вправе осуществлять приносящую доход деятельность, 

предусмотренную Уставом университета. 

Университет имеет необходимые лицензии на оказание платных услуг по виду 

деятельности. 

Виды платных услуг определяются с учетом имеющихся условий для 

предоставления данных услуг. 

Платные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения 

потребностей физических и юридических лиц, повышения эффективности 

использования ресурсов университета, а также привлечения дополнительных 

финансовых средств для обеспечения, развития и совершенствования услуг, 

расширения материально-технической базы университета. 

Платные услуги предоставляются заказчику на основании договора, или - в 

случае признания публичной оферты – абонемента, билета или иного документа, 

подтверждающего оплату услуги (с указанием в них номера, суммы оплаты, 

количества дней и часов посещения). Форма абонемента, пропуска и других 

документов, на основании которых оказываются платные услуги, утверждается 

ректором. 
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3.1 Платные образовательные услуги 

 

Университет может оказывать следующие платные образовательные услуги: 

− реализация основных общеобразовательных программ; 

− реализация основных профессиональных образовательных программ; 

− реализация основных программ профессионального обучения; 

− реализация дополнительных общеобразовательных программ; 

− реализация дополнительных профессиональных программ. 

Университет осуществляет образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета и вправе осуществлять за счет средств 

физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не 

предусмотренные установленным государственным или муниципальным заданием 

либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов.  

Цели и задачи при оказании платных образовательных услуг: 

− всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан; 

− обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся, их адаптация к жизни в обществе; 

− формирование общей культуры; 

− организация содержательного досуга. 

Платные образовательные услуги в соответствии с Законом РФ «О защите прав 

потребителей» могут оказываться только с согласия их получателя, исключительно 

на добровольной основе. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных 
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образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставленных ему образовательных услуг. 

Университет обеспечивает заказчику оказание платных образовательных услуг 

в полном объеме в соответствии с утвержденными программами (частью 

программы) и условиями договора. 

Период обучения определяется на основании учебного плана, разработанного 

университетом, исходя из требований федеральных государственных 

образовательных стандартов, федеральных государственных требований, либо 

пожеланий заказчика, с обязательным учетом необходимого количества часов 

обучения, предусмотренного для выдачи соответствующей формы документа 

государственного или установленного образца о получении образования, 

переподготовки или повышении квалификации, прохождении программы и др. 

Учебный год в университете для обучающихся всех уровней и форм обучения 

начинается как правило 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану по 

конкретному направлению подготовки (специальности) или программе; учебный 

период по дополнительным образовательным программам начинается по мере 

формирования групп. 

Режим проведения занятий устанавливается университетом самостоятельно и 

фиксируется расписанием. 

 

4 Информация о платных услугах  

 

Университет до заключения договора и в период его действия предоставляет 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора, в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Способами доведения информации могут быть: 

− размещение и обновление информации на официальном сайте 

университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
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осуществляемое в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»;  

− информация на стендах университета; 

− объявления, в том числе в средствах массовых информаций; 

− буклеты, проспекты и др. 

Документы, удостоверяющие право университета на предоставление платных 

услуг, публикуются на официальном сайте университета. 

 

5 Порядок заключения, изменения и расторжения договоров 

 

Договор заключается в простой письменной форме между университетом 

(исполнителем) и лицом, заказавшим получение платных услуг (заказчиком), а 

также с обучающимся (в случае оказания платных образовательных услуг 

совершеннолетнему лицу). 

Договор заключается до начала оказания услуги и содержит следующие 

сведения:  

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя; 

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя университета и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

университета и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 
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ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося (при наличии); 

з) полная стоимость услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии) – при 

оказании платных образовательных услуг; 

к) вид, уровень и (или) направленность программы (часть программы 

определенного уровня, вида и (или) направленности) – при оказании платных 

образовательных услуг; 

л) форма обучения – при оказании платных образовательных услуг; 

м) сроки оказания услуги; сроки освоения программы (продолжительность 

обучения) – при оказании платных образовательных услуг; 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей программы (части программы) – при оказании 

платных образовательных услуг; 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) согласие на обработку персональных данных; 

р) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных услуг. 

Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.  

Договор на оказание платных образовательных услуг не может содержать 

условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение 

образования определенного уровня и направленности и подавших заявления о 

приеме на обучение (далее – поступающие), и обучающихся или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 
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применению. 

Основанием для заключения договора на оказание платных образовательных 

услуг является заявление, подаваемое от имени заказчика. В случае необходимости 

внесения изменений в договор оформляется дополнительное соглашение к договору. 

Для заключения договора физическому лицу необходимо предоставить 

документ, удостоверяющий личность; юридическому лицу: документ, 

подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор. 

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

заключают договор об оказании платных услуг, с письменного согласия своих 

законных представителей – родителей, усыновителей или попечителя. Сделка, 

совершенная таким несовершеннолетним, действительна также при ее 

последующем письменном одобрении его родителями, усыновителями или 

попечителем. 

От университета договор заключает должностное лицо, уполномоченное 

соответствующим образом. Допускается возможность факсимильного 

воспроизведения подписи, которая имеет юридическую силу и заверена печатью 

исполнителя. 

Типовые формы договоров на оказание платных образовательных услуг 

разрабатываются на основе примерных форм договоров, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования.  

Типовые формы договоров на оказание платных услуг приведены в 

приложениях к настоящему Положению. 

При выявлении аттестационной комиссией разницы в учебных планах в случае 

зачисления в порядке перевода из другого образовательного учреждения в 

университет, перевода внутри университета, восстановления между университетом 

и заказчиком заключается договор о дополнительных образовательных услугах по 

ликвидации разницы в учебных планах.  
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Акт оказанных услуг по договору необходим в случае, если составление его 

обязательно по гражданскому законодательству или по условиям договора. Если 

заказчик по факту оказания услуг, указанных в договоре, в пятидневный срок не 

предъявляет претензий к исполнителю, услуга считается оказанной надлежащим 

образом. 

При возникновении необходимости в дополнительных формах типовых 

договоров и дополнительных соглашениях, не приведенных в настоящем 

Положении, такие формы утверждаются приказом ректора. 

Дополнительное соглашение на изменение стоимости обучения не заключается 

в случае согласования сторонами возможности изменения стоимости в 

одностороннем порядке с обязательным опубликованием информации об 

измененной стоимости на официальном сайте университета. 

Дополнительное соглашение на изменение персональных данных, в том числе 

фамилии, имени, отчества, паспортных данных, места жительства, телефона, 

электронной почты и др., обучающегося и/или заказчика заключается сторонами 

договора при наличии заявления заказчика и/или обучающегося, соответствующего 

подтверждающего документа (паспорта, свидетельства о заключении брака, 

свидетельства о расторжении брака, свидетельства о перемене имени и т.д.). 

Заказчик и/или обучающийся обязаны в течение 1 месяца (для иностранных граждан 

– не позднее, чем за три дня) предоставить информацию об изменении 

персональных данных. 

Дополнительное соглашение на изменение формы и/или направления обучения 

заключается сторонами договора при наличии заявления заказчика. 

Дополнительное соглашение на изменение режима оплаты заключается 

сторонами договора на основании заявления заказчика с обоснованием причины 

рассрочки (отсрочки) платежа и ходатайства руководителя структурного 

подразделения.  

При предоставлении обучающемуся академического отпуска, 

предусмотренного нормативными актами, срок освоения программы продлевается 

на срок академического отпуска. 
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Договор на оказание платных услуг оформляется и регистрируется в программе 

1С соответствующим структурным подразделением, ответственным за оказание 

таких услуг. Договор на оказание платных образовательных услуг по основным 

образовательным программам оформляется в планово-финансовом управлении (в 

филиалах – в соответствующих структурах). Договор на ликвидацию разницы в 

учебных планах по основным образовательным программам, на оказание платных 

образовательных услуг по дополнительным образовательным программам, о 

дополнительных учебных занятиях по углубленному изучению дисциплин и других 

платных услуг оформляется в соответствующем структурном подразделении 

(факультете, колледже, управлении и др.), ответственном за оказание таких услуг.  

Подлинные экземпляры договоров с прилагаемыми к ним документами 

хранятся в соответствующем структурном подразделении. Сроки хранения 

подлинников договоров определяются в соответствии с номенклатурой дел. 

Для всех видов платных услуг договор заключается до начала оказания услуг. 

Договор об оказании платных услуг заключается в каждом конкретном случае 

персонально и на определенный срок. 

Договор оформляется в количестве экземпляров, соответствующем количеству 

сторон договора по одному для каждой из сторон. 

Контроль исполнения условий договоров на предоставление платных услуг и 

своевременности исполнения обязательств по их оплате осуществляет структурное 

подразделение, ответственное за оказание таких услуг. Должностными лицами 

структурных подразделений, ответственных за оказание таких услуг, 

осуществляется информирование в письменном виде заказчика о наличии 

задолженности по оплате в срок не позднее 1 месяца с момента образования 

задолженности. Информирование осуществляется в форме претензии и может быть 

передано заказчику или обучающемуся лично под расписку, направлено по 

электронной почте либо заказным письмом с уведомлением. В случае 

осуществления информирования по почте заказным письмом, сообщение считается 

доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, 

но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не 
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ознакомился с ним. Риск неполучения поступившей корреспонденции несет адресат. 

Сообщения, доставленные по адресу, указанному в договоре, считаются 

полученными, даже если соответствующее лицо фактически не проживает (не 

находится) по указанному адресу. Типовая форма уведомления приведена в 

приложении к настоящему Положению. 

При образовании задолженности по договору информация о наличии 

задолженности с комплектом документов передается структурным подразделением, 

ответственным за оказание таких услуг, в юридическую службу для ее взыскания в 

судебном порядке, а именно: соответствующее структурное подразделение 

формирует служебную записку на имя ректора (или иного уполномоченного лица), в 

котором излагается информация об образовании задолженности по договору, какие 

меры были предприняты для урегулирования спора в досудебном порядке. В 

юридическую службу направляется полный пакет документов, включая 

информацию из личного дела, приказы о кадровом движении (зачислении, переводе, 

отчислении и т.д.), договор, дополнительное соглашение (при наличии), документы-

основания к приказу об отчислении, графики оплаты по договору, претензии, 

уведомления, доказательства направления корреспонденции, графики проведения 

занятий, консультаций и приема задолженностей, выписки из протоколов об 

организации приема задолженностей, акты неявки на комиссию и другие 

имеющиеся документы. 

 

6 Организация платных услуг 

 

Структурные подразделения университета (инициатор услуги) для организации 

предоставления платных услуг обязаны в установленные сроки: 

1) Изучить спрос на платные услуги, обоснованность, востребованность, 

актуальность и конкурентность на рынке для университета, а также определить 

предполагаемый контингент потребителей (обучающихся). 

2) Разработать и утвердить по каждому виду платных услуг 

соответствующую программу (при необходимости). 
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3) Подготовить на имя ректора служебную записку с обоснованием 

необходимости предоставления предлагаемого вида платных услуг с приложением 

следующих документов: 

− план реализации услуги; 

− кадровое и ресурсное обеспечение; 

− калькуляция стоимости услуг, смета доходов и расходов; 

− обоснование экономической выгоды университета и окупаемость услуг; 

− программа, включающая сведения о количестве и составе лиц, 

принимаемых на обучение – для оказания образовательных услуг; 

− учебный план, наличие методического комплекса – для образовательных 

программ среднего профессионального и высшего образования. 

В случае положительного решения о целесообразности оказания платных услуг 

ответственное должностное лицо в установленные сроки: 

1) Определяет требования к представлению заказчиком (обучающимся) 

документов, необходимых при оказании платных услуг (документ, удостоверяющий 

личность, заявление и др.). 

2) Заключает договор с заказчиком, предусмотрев в нем характер 

оказываемых услуг, срок действия договора, размер и условия оплаты. 

3) Готовит проект приказа об организации платных услуг. 

4) Проводит сверку поступления средств по заключенному договору с 

управлением бухгалтерского учета и отчетности. 

5) Составляет график (расписание) оказания платных услуг с указанием 

помещений и кадрового состава, привлеченного для оказания услуги. 

6) Заключает договора с кадровым составом, привлеченным для оказания 

услуги, и по факту оказания услуги – акт о приеме-сдаче выполненных (оказанных) 

работ (услуг). 

Процесс легализации оказания услуг регулируется приказом ректора. 

Ответственность за организацию, обоснованность и качество предоставления 

платных услуг несет руководитель структурного подразделения, инициировавшего 
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оказание услуг, персонально – лицо, оказывающее услугу. Контроль качества 

предоставления платных услуг осуществляет курирующий проректор. 

 

7 Права и обязанности сторон  

 

Университет вправе самостоятельно осуществлять процесс реализации 

оказываемой услуги, применять к потребителю услуги меры поощрения и налагать 

взыскания в пределах, предусмотренных учредительными документами, 

заключенным договором, а также в соответствии с локальными и нормативными 

актами университета. 

Потребитель услуги вправе: 

− получать информацию от университета по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения платных услуг; 

− обращаться к работникам университета по вопросам, касающимся 

оказания платных услуг; 

− пользоваться имуществом университета, необходимым для реализации 

услуги. 

Университет обязуется: 

− оказать платные услуги в соответствии с заключенным договором; 

− ознакомить с Уставом университета, Правилами внутреннего 

распорядка, праворазрешающими документами в сфере образования, а также с 

предоставляемыми правами и возложенными обязательствами; 

− зачислить обучающегося в университет для оказания платных 

образовательных услуг; 

− соблюдать утвержденный учебный план, годовой календарный учебный 

график и расписание занятий – при оказании платных образовательных услуг; 

− предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее 
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обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу – 

при оказании платных образовательных услуг; 

− проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать его от всех 

форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей – при 

оказании платных образовательных услуг; 

− сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам – при оказании платных образовательных услуг. 

Потребитель услуги обязан: 

− своевременно вносить плату за предоставленные услуги; 

− сообщать об изменении персональных данных, в том числе контактного 

телефона, электронного адреса и места жительства; 

− выполнять требования Устава университета, Правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов; 

− уважать честь и достоинство обучающихся и работников университета, 

не создавать препятствий для получения платных услуг другими потребителями; 

− бережно относиться к имуществу университета; 

− возмещать ущерб, причиненный имуществу университета в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

− при поступлении обучающегося в университет и в процессе его 

обучения своевременно представлять все необходимые документы, 

предусмотренные Уставом университета – при оказании платных образовательных 

услуг; 

− извещать университет об уважительных причинах отсутствия 

обучающегося на занятиях – при оказании платных образовательных услуг; 

− добросовестно осваивать программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
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подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы – при оказании платных образовательных 

услуг. 

 

8 Стоимость платных услуг и порядок ее установления 

 

Стоимость платных услуг утверждается приказом ректора университета до 

начала оказания данных услуг на основании расчета стоимости соответствующей 

услуги.  

Стоимость услуг определяется на основе расчета необходимых для оказания 

соответствующих платных услуг экономически обоснованных затрат с учетом 

конъюнктуры рынка, требований к качеству оказания услуг, и устанавливается 

приказом ректором (директора обособленного структурного подразделения), а по 

образовательным программам высшего образования – на основании решения 

Ученого совета университета. На отдельные платные услуги (работы) стоимость 

может определяться нормативным, структурным методами, а также на основе 

калькуляции соответствующих затрат. 

Стоимость выполняемых (оказываемых) работ (услуг) складывается из затрат, 

непосредственно связанных с выполнением (оказанием) платной работы (услуги) и 

потребляемых в процессе ее предоставления, затрат, необходимых для обеспечения 

деятельности университета в целом, но не потребляемых непосредственно в 

процессе оказания платной услуги (включая НДС), и планируемой прибыли.  

Для расчета цены на оказание платной услуги может быть использован 

расчетно-аналитический метод или метод прямого счета. 

Расчетно-аналитический метод применяется в случаях, когда в оказании 

платной услуги задействован в равной степени весь основной персонал 

университета и все материальные ресурсы. Данный метод позволяет рассчитать 

затраты на оказание платной услуги на основе анализа фактических затрат 

университета в предшествующие периоды. В основе расчета затрат на оказание 

платной услуги лежит расчет средней стоимости единицы времени (человеко-дня, 
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человеко-часа) и оценка количества единиц времени (человеко-дней, человеко-

часов), необходимых для оказания платной услуги. 

усл

врр

учр

усл Т
Ф

З
З ×= ∑

..

 

где: 

услЗ – затраты на оказание единицы платной услуги; 

∑ учрЗ – сумма всех затрат учреждения за период времени; 

..вррФ – фонд рабочего времени основного персонала университета за тот же 

период времени; 

услТ  – норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом на 

оказание платной услуги. 

Метод прямого счета применяется в случаях, когда оказание платной услуги 

требует использования отдельных специалистов университета и специфических 

материальных ресурсов, включая материальные запасы и оборудование. В основе 

расчета затрат на оказание платной услуги лежит прямой учет всех элементов 

затрат. 

онусл ЗЗЗ += , 

где: 

услЗ – затраты на оказание платной услуги; 

нЗ  - затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги; 

оЗ  - общехозяйственные нужды. 

мокмпрпклмзоотн ЗЗЗЗЗЗЗЗ ++++++= . , 

где: 

оотЗ . - затраты на оплату труда (с начислениями) персонала, непосредственно 

принимающего участие в оказании услуги; 

мзЗ - затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного 

движимого имущества, потребляемых в процессе оказания услуги; 
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лЗ - затраты на приобретение литературы, периодических изданий, 

издательских, полиграфических услуг, электронных изданий, непосредственно 

связанных с оказанием услуги; 

пкЗ - затраты на повышение квалификации персонала, непосредственно 

принимающего участие в оказании услуги; 

прЗ - затраты на организацию учебной и производственной практики; 

кмЗ  - затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной и 

оздоровительной работы; 

моЗ - затраты на прохождение педагогических работников медицинских 

осмотров. 

изрсиккукрното ЗЗЗЗЗЗЗЗ ++++++= . , 

где: 

нотЗ . - затраты на оплату труда (с начислениями) персонала, не принимающего 

участие в оказании услуги; 

крЗ - затраты на командировочные расходы; 

куЗ - затраты на коммунальные услуги; 

икЗ - затраты на обеспечение имущественного комплекса, в т.ч. приобретение 

оборудования, мебели, инструментов и др.; 

сЗ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества; 

рЗ - сумма резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного 

движимого имущества, необходимого для общехозяйственных нужд, формируемого 

в установленном порядке в размере начисленной годовой суммы амортизации по 

указанному имуществу; 

изЗ - иные затраты, непосредственно не связанные с оказанием образовательной 

услуги, в т.ч. услуги связи (в т.ч. на местную, междугороднюю, международную 

телефонную связь, интернет), налог на имущество, земельный налог, прочие 

расходы и услуги. 
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Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение стоимости единицы рабочего времени (например, 

человеко-дня, человеко-часа) на количество единиц времени, необходимое для 

оказания платной услуги. Данный расчет проводится по каждому работнику, 

участвующему в оказании соответствующей платной услуги.  

Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого 

имущества, в том числе затраты на информационные ресурсы, услуги в области 

информационных технологий (в том числе приобретение неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение, приобретение особо ценного 

движимого имуществ, мягкий инвентарь, приобретение расходных материалов для 

оргтехники и другие материальные запасы, рассчитываются как произведение 

средних цен на материальные запасы и особо ценное движимое имущество на объем 

их потребления в процессе оказания платной услуги. 

Затраты на приобретение литературы, периодических изданий, издательских, 

полиграфических услуг, электронных изданий, непосредственно связанных с 

оказанием услуги, рассчитываются как произведение средних цен на объем их 

потребления в процессе оказания платной услуги. 

Затраты на повышение квалификации рассчитываются как произведение 

средних цен курсов повышения квалификации на количество работников, 

направляемых на эти курсы, в процессе оказания платной услуги. 

Затраты на организацию учебной и производственной практики 

рассчитываются как произведение средних цен расходов (проезд, проживание, 

суточные и др.) на количество обучающихся, направляемых на практику, и 

руководителей практики, направляемых с обучающимися, в процессе оказания 

платной услуги. 

Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной и 

оздоровительной работы рассчитываются как произведение средних цен 

запланированных мероприятий на количество данных мероприятий, в процессе 

оказания платной услуги. 
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Затраты на прохождение педагогических работников медицинских осмотров 

рассчитываются как произведение средних цен на медицинский осмотр на 

количество работников, которым его необходимо пройти в процессе оказания 

платной услуги. 

Затраты на командировочные расходы рассчитываются как произведение 

средних цен стоимости проезда, проживания, суточных на количество работников, 

направляемых в командировку в процессе оказания платной услуги. 

Затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение средних 

цен потребляемых коммунальных ресурсов на объем их потребления в процессе 

оказания платной услуги. 

Затраты на обеспечение имущественного комплекса, в т.ч. приобретение 

оборудования, мебели, инструментов и др., рассчитываются как произведение 

средних цен на приобретаемые оборудование, мебель, инструменты и др. на объем 

их потребления в процессе оказания платной услуги. 

Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, в том 

числе затраты на охрану (обслуживание систем видеонаблюдения, тревожных 

кнопок, контроля доступа в здание и т.п.), противопожарную безопасность 

(обслуживание оборудования, систем охранно-пожарной сигнализации т.п.), 

текущий ремонт по видам основных фондов, содержание прилегающей территории, 

арендную плату за пользование имуществом (в случае, если аренда необходима для 

оказания платной услуги), уборку помещений, содержание транспорта, 

приобретение топлива для котельных, санитарную обработку помещений, 

рассчитываются как произведение средних цен на содержание объектов особо 

ценного движимого имущества на объем их потребления в процессе оказания 

платной услуги. 

Иные затраты, непосредственно не связанные с оказанием услуги, 

рассчитываются аналогично как произведение средней цены на объем их 

потребления в процессе оказания платной услуги. 

При формировании цены работы или услуги может быть установлен 

повышающий или понижающий коэффициент, учитывающий объективные различия 
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(физическое состояние, техническую оснащенность, срочность и формы 

представления результата, количество потребителей платной услуги и т.п.) в 

размерах нормативов затрат на оказание одной и той же платной услуги. При 

использовании корректирующих коэффициентов цена единицы платной услуги для 

конкретного потребителя определяется путем ее умножения на корректирующий 

коэффициент.  

При планировании, учете и калькулировании себестоимости работ в рамках 

предоставляемых платных услуг необходимо учитывать налоги в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Размер платы в расчете на единицу оказания платных образовательных услуг не 

может быть ниже величины нормативных затрат на оказание аналогичной 

государственной услуги в отношении контингента, принимаемого на обучение на 

соответствующий учебный год, определенных в том числе с учетом формы 

обучения, а также коэффициентов выравнивания, применяемых Минобрнауки 

России в расчете на единицу оказания государственных услуг, выполняемых в 

рамках государственного задания. 

Университет вправе увеличивать полную стоимость платной образовательной 

услуги по договорам на оказание платных образовательных услуг, заключенным при 

приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица, за 

вычетом ранее произведенной оплаты за предыдущие периоды обучения, с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период и других случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Университет вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств университета, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом 



СМК ДГТУ Положение о платных услугах 
Редакция 1 
стр. 23 из 114 

 

Положение о платных услугах – 16 

университета и доводятся до сведения физического и (или) юридического лица, 

имеющего намерение заказать либо заказывающего платные образовательные 

услуги для себя или иных лиц на основании договора, и (или) обучающегося. 

Режим оплаты определяется договором и как правило расчеты с исполнителем 

производятся до начала оказания услуги. Денежные средства, подлежащие уплате, 

перечисляются заказчиком на расчетный счет исполнителя, указанный в договоре, 

или наличными денежными средствами с использованием технических средств, 

установленных для проведения операций данного вида. 

В целях социальной поддержки университет вправе предоставлять льготы по 

оплате услуг путем установления иного режима оплаты (рассрочки и/или отсрочки 

платежа). Заявление на рассрочку (отсрочку) платежа оформляется заказчиком не 

позднее одного дня до начала наступления срока оплаты следующего периода при 

условии отсутствия у заказчика финансовой задолженности (подтверждается 

финансовыми службами), а у обучающегося (при наличии) – академической 

задолженности (подтверждается учебными подразделениями).  

Заказчик оплачивает получаемые услуги в порядке и в сроки, указанные в 

договоре. 

Периоды отсутствия обучающегося вследствие временной нетрудоспособности, 

в случае, если обучающийся не воспользовался каникулами после прохождения 

итоговой аттестации, при длительном отсутствии обучающегося в университете, а 

также по иным основаниям (кроме академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам, по уходу за ребенком до 1,5 и 3-х лет) не исключаются из 

продолжительности учебного года и не влекут изменения установленного 

договором размера платы за обучение. При этом оплате подлежат все периоды, в 

течение которых за лицом, получающим платные образовательные услуги, 

сохранялся статус обучающегося университета, за исключением периодов 

академических отпусков, отпуска по беременности и родам, по уходу за ребенком до 

1,5 и 3-х лет. 

Оплата услуг подтверждается путем представления университету платежного 

документа. 
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Размер оплаты при смене формы обучения и (или) направления подготовки 

(специальности) рассчитывается пропорционально количеству дней, исходя из 

утвержденной годовой стоимости по соответствующему направлению подготовки 

(специальности) и форме обучения. При этом годовая стоимость обучения делится 

на учебный год (под учебным годом понимается период с 1 сентября по 30 июня 

включительно – 303 (304) дня) и умножается на количество дней обучения в 

текущем учебном году. При отчислении обучающегося сумма денежных средств, 

подлежащих возврату заказчику рассчитывается с учетом фактически оказанных 

образовательных услуг, приходящихся на количество календарных дней обучения. 

При оказании образовательных услуг фактически понесенными расходами являются 

не только те расходы, которые уже реально были понесены, но и будущие расходы, 

в том числе на оплату труда преподавателей, с которыми заключены трудовые 

договора на весь учебный год. 

В случае, если заказчиком нарушается установленный договором режим 

оплаты (размер и (или) срок) на просроченную сумму подлежат уплате проценты в 

соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, если 

иное не оговорено договором. 

Заказчик, имевший непогашенную задолженность по оплате обучения на 

момент отчисления обучающегося, обязан погасить указанную задолженность. При 

наличии у заказчика не погашенной в добровольном порядке задолженности по 

оплате университет имеет право взыскивать данную задолженность в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Приказ об отчислении обучающегося является основанием для расторжения 

договора и расчета части оплаченной стоимости услуг, подлежащей возврату 

заказчику. Период оказания услуг для расчета части оплаченной стоимости услуг, 

подлежащей возврату, исчисляется с момента зачисления до момента издания 

приказа об отчислении. 

Возврат части оплаченной стоимости услуг, осуществляется при наличии 

приказа об отчислении и соответствующего заявления на возврат денежных средств 
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с указанием реквизитов лицевого счета. Заявление на возврат денежных средств 

подается лицом, оплатившим услуги. 

 

9 Ответственность сторон 

 

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

университет и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

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

полном объеме, заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных услуг своими силами или третьими лицами. 

Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

услуг не устранены университетом. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 

договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных услуг 

или иные существенные отступления от условий договора. 

Если университет нарушил сроки оказания платных услуг (сроки начала и (или) 

окончания оказания платных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

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

будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить университету новый срок, в течение которого университет должен 

приступить к оказанию платных услуг и (или) закончить оказание платных услуг; 

б) поручить оказать платные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от университета возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 
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связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных услуг, а 

также в связи с недостатками платных услуг. 

Для расторжения договора по инициативе заказчика, он обязан 

заблаговременно, не позднее чем за 2 недели, уведомить об этом университет в 

письменной форме. 

По инициативе университета договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания – при оказании платных образовательных услуг; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана – при оказании платных образовательных услуг; 

в) установление нарушения порядка приема в университет, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление– при оказании платных образовательных 

услуг; 

г) просрочка оплаты стоимости платных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

услуг вследствие действий (бездействия) заказчика и (или) обучающегося. 

 

10 Заключительные положения 

 

Настоящее Положение, его отдельные разделы и пункты могут быть 

дополнены, изменены по мере необходимости в рамках действующего 

законодательства. 

Все изменения и дополнения к настоящему положению вступают в силу со дня 

введения его в действие приказом ректора университета. 



СМК ДГТУ Положение о платных услугах 
Редакция 1 
стр. 27 из 114 

 

Положение о платных услугах – 16 

 

11 Приложения  

Приложение № 1 
ДОГОВОР №_____ 

на оказание платных образовательных услуг 
по программам среднего профессионального и высшего образования 

 
г. Ростов-на-Дону                «____»_____________20___г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Донской государственный технический университет», осуществляющий 
образовательную деятельность на основании лицензии регистрационный № 2245 от 27 июня 2016 
г. серии 90Л01 № 0009284, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки бессрочно, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________, 
действующего на основании __________________, с одной стороны и ________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или фамилия, имя, отчество родителя (законного 
представителя) несовершеннолетнего, или наименование организации, предприятия, с указанием фамилия, имя, отчество, должности лица, 

действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании _______________ серия ______ 
№ ____________, выданный __________________________________________________________г., 
с другой стороны, и __________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора 
        1.1. Исполнитель предоставляет, Заказчик оплачивает, а Обучающийся получает 
образовательные услуги у Исполнителя по основной образовательной программе ______________  

        (среднего профессионального, высшего) 

образования по ______________________ форме обучения по направлению (специальности) 
          (очной,очно-заочной, заочной) 

подготовки _________ «_______________________________________________________________» 
(код )                         (наименование профессии специальности или направления подготовки) 

1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом составляет ______ года (лет). Срок 
освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 
Договора составляет ____________________________.1 

Срок   обучения   по   индивидуальному   учебному   плану, в том числе ускоренному 
обучению, составляет _______________________________________. 

                                   (количество месяцев, лет) 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 
государственной итоговой аттестации, полной оплаты по Договору ему выдается 
__________________________________________. 
(документ об образовании и (или) о квалификации) 

1.4. При досрочном прекращении договора, в случае отчисления Обучающегося из 
университета до завершения им обучения в полном объеме, Исполнитель выдает документ об 
освоении тех или иных компонентов образовательной программы (справку об обучении). 

1.5. Место получения образовательной услуги соответствует месту нахождения Исполнителя 
или месту нахождения филиала Исполнителя (ненужное вычеркнуть). 

2.Взаимодействия сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 

                                                           

1 При заключении договора в случае восстановления или перевода Обучающегося стороны исходят, что моментом 
начала обучения является дата, указанная в заявлении. 
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2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. При наличии задолженности по оплате Исполнитель вправе отказаться от исполнения 
договора и предоставления образовательной услуги. 

2.1.4. При расторжении договора удерживать произведенную Заказчиком оплату в размере 
фактических расходов Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 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 услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными актами вуза, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными актами вуза, участие в социально-
культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1.     После поступления денежных средств в размере первого платежа, установленного 

разделом 3 настоящего Договора, зачислить Обучающегося, выполнившего установленные 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными 
нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 
__________________________________.  
(категория Обучающегося: студент, аспирант, слушатель).  

2.4.2. 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. № 2300-1 "О защите прав потребителей"  и Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 
государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 
занятий Исполнителя. 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения. 

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во время 
реализации процесса обучения. 

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы):  
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в п.1.1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим 
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.5.2. Соблюдать Устав Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, Положение о 
платных услугах и другие положения локальных нормативных актов. 

2.5.3. В месячный срок информировать Исполнителя об изменении персональных данных, 
места жительства, регистрации, электронного адреса, телефонов и иной необходимой вузу 
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информации об Обучающемся и Заказчике. Риски не направления достоверной информации – 
риски Заказчика и (или) Обучающегося. 

2.5.4. В случае причинения своими неправомерными действиями убытков Исполнителю - 
возместить их в полном объеме. 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет __________ руб. (__________________________________________________ рублей). 
НДС не облагается. 

Стоимость платных образовательных услуг текущего учебного года составляет ___________ 
руб. (_________________ рублей). НДС не облагается. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.  Стороны согласовали возможность изменения стоимости в 
одностороннем порядке; основанием которого является приказ ректора университета, который 
доводится до сведения Заказчика и Обучающегося путем публикации в сети Интернет на сайте 
университета www.donstu.ru не позднее, чем за два месяца до окончания текущего учебного года. 

3.2. Оплата производится в следующем порядке (указывается по выбору Заказчика): 
� единовременно за год - оплата вносится в течение десяти банковских дней с момента 

подписания сторонами настоящего договора, но не позднее начала учебного года; при оплате 
следующего года обучения - до _______текущего года; 

� в рассрочку двумя равными частями - первая часть в течение десяти банковских дней с 
момента подписания сторонами настоящего договора, но не позднее начала учебного года и 
вторая часть до _______текущего учебного года. При оплате следующего года обучения первая 
часть вносится до _______текущего года. 

Стороны допускают иной режим оплаты, который может быть предусмотрен по заявлению 
Заказчика при наличии документов, подтверждающих основание для его применения. 

 Размер денежных средств, подлежащих уплате, перечисляется Заказчиком на расчетный 
счет Исполнителя, указанный в реквизитах договора, или наличными денежными средствами с 
использованием технических средств, установленных для проведения операций данного вида. 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 
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 21 Правил оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
15 августа 2013 г. N 706. 

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 профессиональной образовательной 
программы и/или невыполнению учебного плана,  в случае установления нарушения порядка 
приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 
зачисление в образовательную организацию; просрочки оплаты стоимости платных 
образовательных услуг; невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося; 
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по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя. 

4.5. Обучающийся и (или) Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в 
любое время при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.  

4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.7. Правовым основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт об отчислении Обучающегося.  

5. Ответственность сторон. 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим 
Договором. В случае, если Заказчиком нарушается установленный договором режим оплаты 
(размер и (или) срок) на просроченную сумму подлежат уплате проценты в соответствии со 
статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 
Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательной услуги; 
- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
Под качеством образовательной услуги стороны понимают качество которой соответствует 

условиям договора. 
5.3. При наличии вины Исполнителя, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и 

потребовать полного возмещения убытков, если в месячный срок недостатки образовательной 
услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, 
если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 
существенные отступления от условий Договора. 

5.4. При наличии вины Исполнителя в нарушении срока оказания образовательной услуги 
(сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки 
оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 
очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 
от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
- расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 
5.5. Все споры, возникающие в связи с ненадлежащим исполнением настоящего Договора, 

разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия по предмету спора – в судебном 
порядке.  Подсудность рассмотрения споров: 

�  по месту заключения или исполнения договора; 
�   по месту нахождения Исполнителя; 
�   по месту нахождения Заказчика или Обучающегося. 
5.6. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 10 дней с момента их наступления в 
письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, подтверждающих факт 
наступления указанных обстоятельств. 

6. Срок действия Договора 
6.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами; срок действия определяется 

сроком исполнения обязательств по Договору. 
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7. Заключительные положения 
7.1. Обучающийся имеет право перехода с платного обучения на бесплатное в соответствии с 

законодательством РФ и при условии наличия вакантных бюджетных мест. 
При наличии финансовой возможности Исполнитель вправе снизить стоимость платной 

образовательной услуги по Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) 
научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок 
снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным 
актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты указанной в приказе о зачислении Обучающегося в образовательную 
организацию до даты указанной в приказе об окончании обучения и (или) отчислении 
Обучающегося из образовательной организации. 

7.3. Если Заказчик и Обучающийся являются одним лицом, то соответствующие пункты 
объединяются и носят односторонний характер, а настоящий договор считается двусторонним. 

7.4. Договор составлен в количестве экземпляров, соответствующем количеству сторон 
настоящего договора по одному для каждой из сторон.  

7.5. Стороны допускают возможность факсимильного воспроизведения подписи. 
Факсимильный оттиск подписи проректора имеет юридическую силу и заверен печатью 
Исполнителя. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в 
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. 

7.6. Стороны подтверждают, что при заключении договора Заказчик и Обучающийся 
ознакомлены с Уставом вуза, Правилами внутреннего распорядка, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, Положением 
о платных услугах, Положением о трудовом семестре, другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности. В случае 
изменения нормативных документов Заказчик и Обучающийся ознакамливаются с данными 
документами на официальном сайте Исполнителя. 

Текст настоящего Договора прочитан, содержание и смысл понятен. 
Заказчик и Обучающийся не имеют невыясненных вопросов по содержанию Договора. 
7.7.  Сведения и условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 
настоящего Договора и являются предложением неограниченному кругу лиц. 

7.8. Стороны согласовали условия о возможности направления корреспонденции Заказчику и 
(или) Обучающемуся (претензий, уведомлений, сообщений и др. информации), которую признают 
официальной, по соответствующим реквизитам, указанным в договоре посредством (указать по 
выбору):  

�  электронной почты; 
�   бумажного носителя. 
7.9. Заказчик и Обучающийся подтверждают свое согласие на обработку и хранение 

персональных данных на период наличия указанных выше правоотношений, а также на срок, 
установленный нормативно-правовыми актами РФ, о чем свидетельствуют подписи сторон. 

8. Реквизиты и подписи сторон: 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ДГТУ, 344000, г. Ростов н/Д, пл. Гагарина, 1 
ИНН 6165033136 КПП 616501001 
УФК по Ростовской области (5807, ДГТУ 
л/с 20586У31690  
Отделение Ростов-на-Дону 
р/с 40501810260152000001 
КБК 00000000000000000130 БИК 046015001 
 
Проректор _____________________________ 
                    
 

ЗАКАЗЧИК 
_______________________________________ 
Паспортные данные _____________________ 
_______________________________________ 
Адрес места регистрации: ________________ 
______________________________________ 
Адрес места жительства: _________________ 
Телефон ______________________________ 
Электронная почта ______________________ 
_____________(________________________) 

                     ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
_______________________________________ 
Паспортные данные _____________________ 
_______________________________________ 
Адрес места регистрации: ________________ 
______________________________________ 
Адрес места жительства: _________________ 
Телефон ______________________________ 
Электронная почта ______________________ 
_____________(________________________) 
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Приложение № 2 
ДОГОВОР №_____ 

на оказание платных образовательных услуг для иностранных граждан 
по программам среднего профессионального и высшего образования    

 
Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону            «____»_____________20___г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Донской государственный технический университет», 
осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии регистрационный № 
2245 от 27 июня 2016 г. серии 90Л01 № 0009284, выданной Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки бессрочно, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
_______________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны и 
_____________________________________________________________________________________ 

(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) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина в Российской Федерации (паспорта иностранного гражданина 
либо иного документа, установленного федеральным законом или признаваемый в соответствии с 
международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина) __________ серия  № ________, выданный ________________ 
________________________г., с другой стороны, и ________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1.Предмет договора 
1.1. Исполнитель предоставляет, Заказчик оплачивает, а Обучающийся получает 

образовательные услуги у Исполнителя по основной образовательной программе 
___________________________________ образования по _____________________ форме обучения 

(среднего профессионального, высшего)             (очной,очно-заочной) 

по направлению (специальности) подготовки ______ «_____________________________________» 
           (код ) (наименование профессии специальности или направления подготовки) 

1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом составляет ______ года (лет). Срок 
освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 
Договора составляет ____________________.2 Срок окончания обучения – не позднее 31.08.20__г. 
      Срок   обучения   по   индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 
обучению, составляет _______________________________________. 
                                   (количество месяцев, лет) 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 
государственной итоговой аттестации, полной оплаты по Договору ему выдается 
__________________________________________. 

(документ об образовании и (или) о квалификации) 

1.4. При досрочном прекращении договора, в случае отчисления Обучающегося из 
университета до завершения им обучения в полном объеме, Исполнитель выдает документ об 
освоении тех или иных компонентов образовательной программы (справку об обучении). 

1.5. Место получения образовательной услуги соответствует месту нахождения Исполнителя 
или месту нахождения филиала Исполнителя (ненужное вычеркнуть). 

 
 

                                                           
2 При заключении договора в случае восстановления или перевода Обучающегося стороны исходят, что моментом 
начала обучения является дата, указанная в заявлении. 
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2.Взаимодействия 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 в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. При наличии задолженности по оплате Исполнитель вправе приостановить 
предоставление образовательной услуги или отказаться от исполнения договора. 

2.1.4. При расторжении договора удерживать произведенную Заказчиком оплату в размере 
фактических расходов Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 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 услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными актами вуза, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными актами вуза, участие в социально-
культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 
         2.4.1.     После поступления денежных средств в размере первого платежа, установленного 
разделом 3 настоящего Договора, зачислить Обучающегося, выполнившего    установленные 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными 
нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 
__________________________________.  
(категория Обучающегося: студент, аспирант, слушатель).  

2.4.2. 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. № 2300-1 "О защите прав потребителей"  и Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 
государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 
занятий Исполнителя. 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения. 

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во время 
реализации процесса обучения. 

2.4.7. До подписания договора ознакомить Обучающегося с положениями Федерального 
закона от 18.07.2006г. №109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации» и Федерального закона от 25.07.2002г. №115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», с Уставом университета, 
Правилами внутреннего распорядка и правилами проживания в общежитии университета. 
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2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы): 
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в п.1.1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим 
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.5.2. Соблюдать Устав Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, Положение о 
платных услугах и другие положения локальных нормативных актов. 

2.5.3. В трехдневный срок информировать Исполнителя об изменении персональных данных, 
в том числе места жительства (постановки на миграционный учет), электронного адреса, 
телефонов и иной необходимой вузу информации об Обучающемся и Заказчике. Риски не 
направления достоверной информации – риски Заказчика и (или) Обучающегося. 

2.5.4. В случае причинения своими неправомерными действиями убытков Исполнителю - 
возместить их в полном объеме. 

2.6. Обучающийся обязан:  
2.6.1. Для рассмотрения вопроса о приеме на обучение представить Исполнителю следующие 

документы: личное заявление-анкету с указанием полного наименования направления подготовки 
(специальности); паспорт  и его копию с заверенным в установленном порядке переводом на 
русский язык (срок действия паспорта не должен истекать ранее чем через полтора года с даты 
начала действия обычной учебной визы); документ о предыдущем образовании с заверенным в 
установленном порядке переводом на русский язык; приложение к документу о предыдущем 
образовании (если последнее установлено национальным законодательством в сфере образования) 
с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык; свидетельство о признании 
иностранного образования и (или) квалификации или заключение с результатами экспресс-анализа 
документа иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации; медицинскую 
справку (сертификат) о состоянии здоровья; сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции; шесть 
фотографий 3х4 сантиметра.  

2.6.2. На момент зачисления обязан приобрести полис добровольного медицинского 
страхования за счет личных средств, который должен покрывать следующие виды страховых 
случаев: страхование экстренной госпитализации; страхование на случай медицинской 
репатриации тела застрахованного. 

2.6.3. Соблюдать положения Федерального закона от 18.07.2006г. №109-ФЗ «О 
миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»,  
Федерального закона от 25.07.2002г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 09.06.2003г. №335 «Об 
утверждении положения об установлении формы визы, порядка и условий ее оформления и 
выдачи, продлении срока ее действия, восстановления ее в случае утраты, а также порядка 
аннулирования визы». 

2.6.4. Соблюдать порядок пребывания в Российской Федерации. 
2.6.5. Уважать и соблюдать Конституцию и законы РФ, Устав университета, Правила 

внутреннего распорядка и правила проживания в общежитии университета, другие локальные 
акты университета. 

2.6.6. Своевременно извещать Исполнителя о причинах пропуска учебных занятий. 
2.6.7. Заблаговременно согласовывать с Исполнителем предполагаемое передвижение по 

территории РФ или выезды за пределы РФ. 
 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет __________ руб. (__________________________________________________ рублей). 
НДС не облагается. 

Стоимость платных образовательных услуг текущего учебного года составляет ___________ 
руб. (_________________ рублей). НДС не облагается. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
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предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.  Стороны согласовали возможность изменения стоимости в 
одностороннем порядке; основанием которого является приказ ректора университета, который 
доводится до сведения Заказчика и Обучающегося путем публикации в сети Интернет на сайте 
университета www.donstu.ru не позднее, чем за два месяца до окончания текущего учебного года. 

3.2. Оплата производится в следующем порядке (указывается по выбору Заказчика): 
� единовременно за год - оплата вносится в течение десяти банковских дней с момента 

подписания сторонами настоящего договора, но не позднее начала текущего учебного периода; 
при оплате следующего года обучения - до _______текущего года; 

� в рассрочку двумя равными частями - первая часть в течение десяти банковских дней с 
момента подписания сторонами настоящего договора, но не позднее начала учебного года и 
вторая часть до _______текущего учебного года. При оплате следующего года обучения первая 
часть вносится до _______текущего года. 

Стороны допускают иной режим оплаты, который может быть предусмотрен по заявлению 
Заказчика при наличии документов, подтверждающих основание для его применения. 

 Размер денежных средств, подлежащих уплате, перечисляется Заказчиком на расчетный 
счет Исполнителя, указанный в реквизитах, или наличными деньгами через технические средства, 
установленные для проведения операций данного вида. 

 
4. Порядок изменения и расторжения Договора 

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 21 Правил оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
15 августа 2013 г. N 706. 

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 профессиональной образовательной 
программы и/или невыполнению учебного плана,  в случае установления нарушения порядка 
приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 
зачисление в образовательную организацию; просрочки оплаты стоимости платных 
образовательных услуг; невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя. 

4.5. Обучающийся и (или) Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в 
любое время при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.  

4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.7. Правовым основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт об отчислении Обучающегося.  
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5. Ответственность сторон. 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим 
Договором. В случае, если Заказчиком нарушается установленный договором режим оплаты 
(размер и (или) срок) на просроченную сумму подлежат уплате проценты в соответствии со 
статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 
Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательной услуги; 
- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
Под качеством образовательной услуги стороны понимают качество которой соответствует 

условиям договора. 
5.3. При наличии вины Исполнителя, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и 

потребовать полного возмещения убытков, если в месячный срок недостатки образовательной 
услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, 
если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 
существенные отступления от условий Договора. 

5.4. При наличии вины Исполнителя в нарушении срока оказания образовательной услуги 
(сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки 
оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 
очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 
от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
- расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 
5.5. Все споры, возникающие в связи с ненадлежащим исполнением настоящего Договора, 

разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия по предмету спора – в судебном 
порядке.  Подсудность рассмотрения споров: 

�  по месту заключения или исполнения договора; 
�   по месту нахождения Исполнителя; 
�   по месту нахождения Заказчика или Обучающегося. 
5.6. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 10 дней с момента их наступления в 
письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, подтверждающих факт 
наступления указанных обстоятельств. 

5.7. В случае нарушения режима пребывания, положений Федерального закона от 
18.07.2006г. №109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации» и Федерального закона от 25.07.2002г. №115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации», на основании ст.33. Федерального закона от 
25.07.2002г. №115-ФЗ и ст.24  Федерального закона от 18.07.2006г. №109-ФЗ, Обучающийся  
несет административную ответственность в  порядке  ст.ст. 18.8, 18.11  КоАП Российской 
Федерации, а при самовольном изменении места жительства и сокрытии данного факта от 
принимающей стороны (Исполнителя), в порядке регресса принимает на себя административную 
ответственность, предусмотренную ст.18.9 КоАП РФ. 
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6. Срок действия Договора 
6.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами; срок действия определяется 

сроком исполнения обязательств по Договору. 
6.2. Стороны договорились рассматривать моментом начала предоставления 

образовательных услуг 1 сентября текущего года. 
 

7. Заключительные положения 
7.1. Обучающийся имеет право перехода с платного обучения на бесплатное в соответствии с 

законодательством РФ и при условии наличия вакантных бюджетных мест. 
При наличии финансовой возможности Исполнитель вправе снизить стоимость платной 

образовательной услуги по Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) 
научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок 
снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным 
актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 
образовательной организации. 

7.3. Если Заказчик и Обучающийся являются одним лицом, то соответствующие пункты 
объединяются и носят односторонний характер, а настоящий договор считается двусторонним. 

7.4. Договор составлен в количестве экземпляров, соответствующем количеству сторон 
настоящего договора по одному для каждой из сторон.  

7.5. Стороны допускают возможность факсимильного воспроизведения подписи. 
Факсимильный оттиск подписи проректора имеет юридическую силу и заверен печатью 
Исполнителя. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в 
письменной форме и подписываться уполномоченными представителя сторон. 

7.6.  Сведения и условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 
настоящего Договора и являются предложением неограниченному кругу лиц. 

7.7. Стороны согласовали условия о возможности направления корреспонденции Заказчику и 
(или) Обучающемуся (претензий, уведомлений, сообщений и др. информации) которую признают 
официальной по соответствующим реквизитам, указанным в договоре посредством (указать по 
выбору):  

�  электронной почты; 
�   бумажного носителя. 
7.8. Положения настоящего Договора переведены и разъяснены Заказчику и Обучающемуся; 

текст настоящего Договора прочитан, содержание и смысл понятен. Заказчик и Обучающийся не 
имеют невыясненных вопросов по содержанию Договора. Стороны подтверждают, что при 
заключении договора Заказчик и Обучающийся ознакомлены с действующим российским 
законодательством в сфере миграционного учета и правового положения иностранных граждан, 
положениями Федерального закона от 18.07.2006г. №109-ФЗ «О миграционном учете 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и Федерального закона от 
25.07.2002г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», с 
Уставом университета, Правилами внутреннего распорядка, праворазрешающими документами в 
сфере образования, Положением о платных услугах, Положением о трудовом семестре, другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности. 
В случае изменения нормативных документов Заказчик и Обучающийся ознакамливаются с 
данными документами на официальном сайте Исполнителя.  

7.9. Заказчик и Обучающийся подтверждают свое согласие на обработку и хранение 
персональных данных на период наличия указанных выше правоотношений, а также на срок, 
установленный нормативно-правовыми актами РФ, о чем свидетельствуют подписи сторон. 
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Заказчик и Обучающийся ознакомлены и согласны с предоставляемыми правами и 
возложенными обязательствами, о чем свидетельствуют данные подписи 

Заказчик      _______________________(__________________________________________). 
                                                     (подпись)                                                                                        (фамилия, имя) 

Обучающийся   ________________________(__________________________________________). 
                                                 (подпись)                                                                                        (фамилия, имя) 

8. Реквизиты и подписи сторон: 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ДГТУ, 344000, г. Ростов н/Д, пл. Гагарина, 1 
ИНН 6165033136 КПП 616501001 
УФК по Ростовской области (5807, ДГТУ 
л/с 20586У31690  
Отделение Ростов-на-Дону 
р/с 40501810260152000001 
КБК 00000000000000000130 БИК 046015001 
 
Проректор _____________________________ 
Руководитель международной службы ______                  
 

ЗАКАЗЧИК 
_______________________________________ 
Паспортные данные _____________________ 
_______________________________________ 
Адрес места регистрации: ________________ 
______________________________________ 
Адрес места жительства: _________________ 
Телефон ______________________________ 
Электронная почта ______________________ 
_____________(________________________) 

                     ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
_______________________________________ 
Паспортные данные _____________________ 
_______________________________________ 
Адрес места регистрации: ________________ 
______________________________________ 
Адрес места жительства: _________________ 
Телефон ______________________________ 
Электронная почта ______________________ 
_____________(________________________) 
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Приложение № 3 
ДОГОВОР № ______ 

на оказание услуг в Центре дошкольного образования 
    

г. Ростов-на-Дону                «____»_____________20___г. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Донской государственный технический университет», осуществляющий 
образовательную деятельность на основании лицензии регистрационный № 2245 от 27 июня 2016 
г. серии 90Л01 № 0009284, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки бессрочно, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________, 
действующего на основании __________________, с одной стороны и ________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, или наименование организации, предприятия, с 
указанием фамилия, имя, отчество, должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его 

деятельность) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании _______________ серия ______ 
№ ____________, выданный __________________________________________________________г., 
с другой стороны, и __________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

именуемый в дальнейшем «Воспитанник», с третьей стороны, совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора 
1.1. Предметом договора являются оказание Исполнителем Воспитаннику образовательных 

услуг в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного образования 
(далее - образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного 
образования), содержание Воспитанника Центре дошкольного образования (далее – Центр ДО), 
присмотр и уход за Воспитанником. 

1.2. Наименование образовательной программы _______________________. 
1.3. Срок пребывания Воспитанника в Центре ДО на момент подписания настоящего 

Договора составляет __________ календарных лет (года). 
1.4. Режим пребывания Воспитанника в Центре ДО – 12-часовой. 

         1.5. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности. 
2.Взаимодействия сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 
2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками 

образовательной деятельности). 
2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные 

услуги. 
2.1.4. Отчислить ребенка при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья 

Воспитанника, препятствующего его дальнейшему пребыванию в образовательной организации. 
2.1.5. При объективной необходимости и с согласия Заказчика переводить Воспитанника в 

другую группу в течение года. 
2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в том 

числе, в формировании образовательной программы. 
2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 
по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора; 
о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в 

образовательной организации, его развитии и способностях, отношении к образовательной 
деятельности. 
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2.2.3. Знакомиться с Уставом университета, Положением о Центре ДО, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 

2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых 
Исполнителем Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе. 
         2.2.5.  Находиться с Воспитанником в Центре ДО в период его адаптации в течение 
___________________________________________. 
                  (продолжительность пребывания Заказчика в Центре ДО) 

2.2.6. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в 
образовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни 
здоровья и др.). 

2.2.7. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, 
предусмотренных Уставом университета. 

2.3. Исполнитель обязан: 
2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом 

университета, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанников и Заказчика. 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом, образовательной программой (частью образовательной программы) 
и условиями настоящего Договора. 

2.3.3. 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". 

2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 
Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих 
способностей и интересов. 

2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к 
личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 
эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.3.6. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за 
Воспитанником, его содержания в образовательной организации в соответствии с установленными 
нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.3.7. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной разделом 1 
настоящего Договора. 

2.3.8. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и 
воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей 
предметно-пространственной среды. 
         2.3.9. Обеспечивать    Воспитанника    необходимым    сбалансированным 5-ти разовым 
питанием. 

2.3.10. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу. 
         2.3.11. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-
ФЗ "О персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных 
Заказчика и Воспитанника. 

2.4. Заказчик обязан: 
2.4.1. Соблюдать Устав Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, Положение о 

платных услугах и другие положения локальных нормативных актов, общепринятые нормы 
поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, инженерно-
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техническому, административно-хозяйственному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя 
и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. Своевременно вносить плату за пребывание Воспитанника в Центре ДО, а также плату 
за предоставляемые Воспитаннику дополнительные образовательные услуги. 

2.4.3. При поступлении Воспитанника в Центр ДО и в период действия настоящего Договора 
своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы. 

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 
жительства. 

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником Центра ДО согласно правилам внутреннего 
распорядка Исполнителя. 

2.4.6. Лично передавать и забирать Воспитанника у воспитателя, не передоверяя его лицам, 
не достигшим 16-летнего возраста. 

2.4.7. Приводить Воспитанника в опрятном виде, чистой одежде и обуви. 
2.4.8. Взаимодействовать с Исполнителем по всем направлениям воспитания и обучения 

ребенка. 
2.4.9. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника или его 

болезни. 
В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской 

организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по 
восстановлению его здоровья и не допускать посещения центра дошкольного образования 
Воспитанником в период заболевания. 

2.4.10. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка 
более 5 календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, 
длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

2.4.11. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 
Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

3. Размер, сроки и порядок их оплаты  
         3.1. Полная стоимость услуг Исполнителя (далее - родительская плата) составляет 
_____________________________ рублей. НДС не облагается. 
Размер родительской платы за месяц пребывания Воспитанника в Центре ДО составляет 
___________ руб. (_____________________________________ рублей), в том числе: 
- ____________ рублей/месяц – присмотр и уход за ребенком; 
- ____________ рублей/месяц – общехозяйственные расходы; 
- ____________ рублей/месяц – питание ребенка. 
 Для детей работников Исполнителя к оплате принимаются расходы за присмотр и уход в 
полном объеме (общехозяйственные расходы и расходы по питанию несет Исполнитель). 
 Оплата на питание одного Воспитанника рассчитывается по фактическому пребыванию в 
Центре ДО. 
 Оплата на общехозяйственные расходы и расходы по присмотру и уходу за Воспитанником 
взимается за каждый рабочий день, независимо от фактического посещения ребенком Центра ДО. 

Увеличение стоимости услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.  Стороны согласовали возможность изменения стоимости в 
одностороннем порядке; основанием которого является приказ ректора университета, который 
доводится до сведения Заказчика путем публикации в сети Интернет на сайте университета 
www.donstu.ru не позднее, чем за два месяца до окончания текущего учебного года. 
         3.2. Заказчик вносит родительскую плату в следующем порядке (указывается по выбору 
Заказчика): 

� единовременно за учебный год - оплата вносится в течение десяти банковских дней с 
момента подписания сторонами настоящего договора; при оплате следующего года обучения - 
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_______ текущего года; 
� в рассрочку двумя равными частями - первая часть в течение десяти банковских дней с 

момента подписания сторонами настоящего договора и вторая часть до _______текущего учебного 
года. При оплате следующего года обучения первая часть вносится до _______текущего года; 

� ежемесячно - первая часть в течение десяти банковских дней с момента подписания 
сторонами настоящего договора и последующие части до _______ числа текущего месяца.  

� иной режим оплаты может быть предусмотрен по заявлению Заказчика - первая часть в 
течение десяти банковских дней с момента подписания сторонами настоящего договора и 
последующие части __________________________________________________________________.  

Размер денежных средств, подлежащих уплате, перечисляется Заказчиком на расчетный счет 
Исполнителя, указанный в реквизитах, или наличными деньгами через технические средства, 
установленные для проведения операций данного вида. 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
4.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации. 

4.4. Все споры, возникающие в связи с ненадлежащим исполнением настоящего договора, 
разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия по предмету спора – в судебном 
порядке.  Подсудность рассмотрения споров: 

�  по месту заключения или исполнения договора; 
�   по месту нахождения Исполнителя; 
�   по месту нахождения Заказчика. 
4.5. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 10 дней с момента их наступления в 
письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, подтверждающих факт 
наступления указанных обстоятельств. 

5. Ответственность сторон. 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим 
Договором. В случае, если Заказчиком нарушается установленный договором режим оплаты 
(размер и (или) срок) на просроченную сумму подлежат уплате проценты в соответствии со 
статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

6. Заключительные положения 
6.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами; срок действия определяется 

сроком исполнения обязательств по договору. 
6.2. Договор составлен в количестве экземпляров, соответствующем количеству сторон 

настоящего договора по одному для каждой из сторон.  
6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях. 
6.4. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
6.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 
6.6. При выполнении условий настоящего договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 
6.7. Стороны допускают возможность факсимильного воспроизведения подписи. 

Факсимильный оттиск подписи проректора имеет юридическую силу и заверен печатью 
Исполнителя. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в 
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письменной форме и подписываться уполномоченными представителя сторон. 
6.8.  Сведения и условия, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 
настоящего Договора и являются предложением неограниченному кругу лиц. 

6.9. Стороны согласовали условия о возможности направления корреспонденции Заказчику 
(претензий, уведомлений, сообщений и др. информации) которую признают официальной по 
соответствующим реквизитам, указанным в договоре посредством (указать по выбору):  

�  электронной почты; 
�   бумажного носителя. 
6.10. Стороны подтверждают, что при заключении договора Заказчик ознакомлен с Уставом 

вуза, Правилами внутреннего распорядка, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, Положением о платных 
услугах, Положением о Центре ДО, другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности. В случае изменения нормативных документов 
Заказчик ознакамливается с данными документами на официальном сайте Исполнителя. 

Текст настоящего Договора прочитан, содержание и смысл понятен. 
Заказчик не имеет невыясненных вопросов по содержанию Договора. 
6.11. Заказчик подтверждает свое согласие на обработку и хранение персональных данных на 

период наличия указанных выше правоотношений, а также на срок, установленный нормативно-
правовыми актами РФ, о чем свидетельствует данная подпись. 

 
7. Реквизиты и подписи сторон: 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ДГТУ, 344000, г. Ростов н/Д, пл. Гагарина, 1 
ИНН 6165033136 КПП 616501001 
УФК по Ростовской области (5807, ДГТУ 
л/с 20586У31690  
Отделение Ростов-на-Дону 
р/с 40501810260152000001 
КБК 00000000000000000130 БИК 046015001 
 
Проректор _____________________________ 
Руководитель ЦДО _____________________                 
 

                           ЗАКАЗЧИК 
 
_______________________________________ 
Паспортные данные _____________________ 
_______________________________________ 
Адрес места регистрации: ________________ 
______________________________________ 
Адрес места жительства: _________________ 
Телефон ______________________________ 
Электронная почта ______________________ 
_____________(________________________) 
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Приложение № 4 
ДОГОВОР № _______ 

о взаимоотношениях сторон  
при реализации начального и основного общего образования 

в Кадетской школе   
 

г. Ростов-на-Дону                «____»_____________20___г. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Донской государственный технический университет», осуществляющий 
образовательную деятельность на основании лицензии регистрационный № 2245 от 27 июня 2016 
г. серии 90Л01 № 0009284, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки бессрочно, именуемый в дальнейшем «Университет», в лице __________________________, 
действующего на основании __________________, с одной стороны и ________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и статус родителя (законного представителя) несовершеннолетнего) 

именуемый в дальнейшем «Родители (законные представители)», действующий на основании 
_______________ серия ______ № ____________, выданный 
__________________________________________________________г., с другой стороны, 
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1 Настоящим Договором стороны определяют взаимные права и обязанности по 

обеспечению реализации обучающимся права на получение качественного общего образования 
следующих ступеней: _________________________________________________________________ 

(начального, основного общего образования) 

в специализированном учебном заведении - кадетской школе «Второй Донской Императора 
Николая II кадетский корпус» федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Донской государственный технический университет» (далее – 
Кадетская школа) в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта  

1.2 Кадетская школа и Родители (законные представители) объединяют свои усилия в деле 
обучения, воспитания и развития ___________________________________(далее – Обучающийся) 

(Ф.И. несовершеннолетнего) 

1.3 В своих взаимоотношениях Кадетская школа и Родители (законные представители) 
руководствуются Законом Российской Федерации от 21 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом Университета, Правилами внутреннего 
распорядка, Положением о Кадетской школе, Положением о платных услугах, локальными актами 
Университета и настоящим Договором. 

1.4 Подписывая настоящий Договор, его стороны берут на себя ответственность по 
соблюдению нижеперечисленных обязательств. Университет не несет ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, являющихся результатом 
действия Родителей (законных представителей) и (или) Обучающегося препятствовавшего или 
затрудняющего их исполнение. 

2. Обязанности сторон 
Кадетская школа и Родители (законные представители) в целях создания необходимых 

условий для обучения и разностороннего развития личности Обучающегося, признавая 
необходимость сотрудничества, согласия и взаимного уважения обязуются: 

- сотрудничать, соблюдая законодательство Российской Федерации в сфере образования, 
Устав Университета, Положение о Кадетской школе, Положение о платных услугах, настоящий 
Договор и иные акты Университета, регламентирующие деятельность Кадетской школы и 
Университета; 

- поддерживать инициативы по совершенствованию обучения, воспитания и путей 
взаимодействия; 
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- уважительно вести себя по отношению к участникам образовательного процесса, 
вспомогательному и обслуживающему персоналу.  

2.1 Кадетская школа обязуется: 
2.1.1 ознакомить Родителей (законных представителей), в том числе через информационные 

системы общего пользования, с учредительными документами, учебным планом, годовым 
календарным учебным графиком, расписанием занятий и иными документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности Кадетской 
школы, а также  не менее чем за 3 рабочих дня информировать Родителей (законных 
представителей)  о проведении родительских собраний и  иных мероприятий, в которых Родители 
(законные представители) обязаны или имеют право принимать участие; 

2.1.2 обеспечить Обучающемуся условия для качественного освоения образовательных 
программ, адекватность применяемых форм, методов и средств обучения возрастным 
психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам Обучающегося; 

2.1.3 соблюдать санитарно-гигиенические требования, нормы и правила пожарной и иной 
безопасности, отвечать за жизнь и здоровье Обучающегося во время осуществления учебной, 
воспитательной и иной деятельности при нахождении в Кадетской школе и на пришкольной 
территории, а также за пределами Кадетской школы и пришкольной территории, если такое 
пребывание осуществляется в соответствии с учебной, воспитательной и иной деятельностью 
Кадетской школы; 

2.1.4 организовать внеучебную деятельность, дополнительные платные образовательные 
услуги, не обеспеченные бюджетным финансированием, имеющими целью подготовку 
Обучающегося к военной или иной государственной службе, в соответствии с потребностями 
Обучающегося в саморазвитии; 

2.1.5 обеспечить Обучающегося форменной одеждой установленного образца; 
2.1.6 обеспечить Обучающегося на возвратной основе необходимыми учебниками и 

учебными пособиями, бесплатным доступом к библиотечным и информационным ресурсам 
Кадетской школы в рамках реализуемых образовательных программ; 

2.1.7 обеспечить организацию рационального питания Обучающихся в соответствии с 
санитарными правилами и нормами; 

2.1.8 обеспечить медицинское обслуживание Обучающихся: контроль состояния здоровья, 
оказание первой медицинской помощи; 

2.1.9 осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 
Обучающегося и в доступной форме информировать о результатах Родителей (законных 
представителей) и Обучающегося; 

2.1.10 предоставлять Родителям (законным представителям) возможность знакомиться с 
ходом и содержанием образовательного процесса, а также с оценками успеваемости 
Обучающегося; 

2.1.11 обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья 
Обучающегося и личных данных Родителей (законных представителей), ставших известными 
Кадетской школе, за исключением случаев, когда обязанность предоставления таких сведений 
предусмотрена законодательством или необходима для сохранения жизни и здоровья 
Обучающегося; 

2.1.12 при оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к 
личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 
эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей; 

2.1.13 создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за 
Обучающимся, его содержания в Кадетской школе в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими его жизнь и здоровье; 

2.1.14 выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, связанные с предметом настоящего Договора. 

2.2 Родители (законные представители) обязуются: 
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2.2.1 обеспечить получение Обучающимся общего образования, освоение Обучающимся 
программ дополнительного образования, имеющих целью подготовку Обучающегося к военной 
или иной государственной службе, в соответствии с образовательной программой Кадетской 
школы; 

2.2.2 выполнять и обеспечивать выполнение Обучающимся Устава Университета, 
Положения о Кадетской школе, Положения о платных услугах и иных актов Университета, 
регламентирующих деятельность Кадетской школы и Университета, своевременно предоставлять 
необходимые документы, сведения об Обучающимся и Родителях (законных представителях), а 
также сообщать об изменениях;  

2.2.3 своевременно вносить плату за содержание Обучающегося (присмотр и уход; 
организацию питания; обеспечение одеждой и обувью и другое хозяйственно-бытовое 
обслуживание); 

2.2.4 принимать необходимые меры, ограждающие педагогических и иных работников 
Кадетской Школы от необоснованного вмешательства в их профессиональную и должностную 
деятельность; 

2.2.5 обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию, участие 
Обучающегося в мероприятиях Кадетской школы, предусмотренных документами, 
регламентирующими образовательную и воспитательную деятельность; 

2.2.6 обеспечить подготовку Обучающимся домашних заданий, его саморазвитие; 
2.2.7 обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для успешного 

обучения и воспитания, в необходимом количестве; 
2.2.8 обеспечить выполнение Обучающимся правил ношения форменной одежды, ее 

сохранность, бережное отношение к учебникам и учебной литературе; 
2.2.9 информировать о временном отсутствии Обучающегося, причинах отсутствия 

заблаговременно или не позднее первого дня отсутствия, своевременно представлять документы, 
подтверждающие уважительные причины отсутствия;  

2.2.10 в случае выявления персоналом школы заболевания Обучающегося обеспечить его 
транспортировку домой; 

2.2.11 не препятствовать при необходимости осуществлению медицинского обследования 
Обучающихся, направленного на раннее выявление употребления табака, немедицинского 
потребления наркотических, психотропных веществ и т.п.; 

2.2.12 посещать родительские собрания, приходить для беседы при наличии претензий 
Кадетской школы к поведению Обучающегося или его отношению к получению общего и 
дополнительного образования; 

2.2.13 не препятствовать в привлечении ребенка к общественно-полезному труду, в том 
числе участию в субботниках, дежурствах и иных общественных мероприятиях; 

2.2.14 возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Университета, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2.2.15 выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, связанные с предметом настоящего Договора. 

3. Права сторон 
3.1 Кадетская школа имеет право: 
3.1.1 самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося, 
использовать и совершенствовать методики образовательного процесса и образовательные 
технологии; 

3.1.2 осуществлять всестороннее психологическое, психолого-педагогическое изучение 
личности Обучающихся, с целью выявления возможностей и индивидуальных особенностей, 
выработки форм и методов организации образовательного процесса, при необходимости, 
осуществлять медицинское обследование Обучающихся, направленное на раннее выявление 
употребления табака, немедицинского потребления наркотических, психотропных веществ и т.п. 
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3.1.3 привлекать Обучающегося к общественно-полезному труду в целях формирования у 
Обучающегося трудовых навыков, воспитания сознательного отношения к труду и экологического 
воспитания, в том числе: 

- участию в труде по самообслуживанию (дежурство по корпусу, в классе, в столовой, 
генеральная уборка класса); 

- участию в общественно-полезном труде (уборка прилегающей территории, трудовые 
экологические десанты, субботники, уход за растениями); 

3.1.4 устанавливать контакты с Родителями (законными представителями), проводить 
беседы и консультации по вопросам обучения и воспитания Обучающегося;  

3.1.5 взимать плату за содержание Обучающегося (присмотр и уход; организацию питания; 
обеспечение одеждой и обувью и другое хозяйственно-бытовое обслуживание); 

3.1.6 применять штрафные санкции за нарушение режима оплаты в соответствии с 
действующим законодательством и настоящим Договором; 

3.1.7 требовать от Обучающегося и его Родителей (законных представителей) соблюдения 
Устава Университета, Положения о Кадетской школе, Положения о платных услугах, Правил 
внутреннего распорядка и иных актов, регламентирующих деятельность Кадетской школы и 
Университета;   

3.1.8 в случае систематических нарушений Родителями (законными представителями) 
законодательства Российской Федерации об образовании или своих обязательств по настоящему 
Договору, равно оскорбительные и неэтичные высказывания или действия в адрес работников 
Кадетской школы, Университет оставляет за собой право на отказ от исполнения Договора и его 
расторжение; 

3.1.9 в установленном порядке применять к Обучающемуся меры дисциплинарного 
воздействия; 

3.1.10 осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, связанные с предметом настоящего Договора. 

3.2 Родители (законные представители) имеют право: 
3.2.1 знакомиться, в том числе через информационные системы общего пользования, с 

учредительными документами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, 
расписанием занятий и иными документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности Кадетской школы; 

3.2.2 защищать законные права и интересы своего ребенка; 
3.2.3 принимать участие в управлении Кадетской школой, в том числе: входить в состав 

органов самоуправления Кадетской школой, вносить предложения по улучшению процессов 
обучения и воспитания, участвовать в общешкольных мероприятиях, принимать участие в 
разработке программных документов;  

3.2.4. вносить добровольные пожертвования и целевые взносы на развитие Кадетской школы; 
3.2.5 получать не менее чем за 3 рабочих дня информацию о проведении родительских 

собраний и иных мероприятий, в которых обязаны или имеют право принимать участие; 
3.2.6 знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, с оценками успеваемости своего ребенка;  
3.2.7 обращаться в конфликтную комиссию Кадетской школы в случае несогласия с 

решением или действием администрации, учителей, классного руководителя по отношению к 
Обучающемуся; 

3.2.8 получать информацию обо всех видах планируемых психологических, психолого-
педагогических, медицинских обследований Обучающегося и их результатах; 

3.2.9 принимать участие в заседаниях педагогического совета, органов самоуправления, по 
вопросам, касающимся Обучающегося; 

3.2.10 выбирать программы дополнительных образовательных услуг, направленных на 
удовлетворение потребностей ребенка в саморазвитии; 

3.2.11 заблаговременно (не менее чем за 10 дней) ходатайствовать о переносе срока текущей 
оплаты; 
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3.2.12 пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской 
Федерации, связанными с предметом настоящего Договора. 

4 Порядок оплаты 
4.1 Предметом оплаты по настоящему Договору является плата за содержание 

Обучающегося в Кадетской школе (присмотр и уход; организацию питания; обеспечение одеждой 
и обувью и другое хозяйственно-бытовое обслуживание).  

Размер платы Родителей (законных представителей) за содержание Обучающегося в 
Кадетской школе в текущем учебном году составляет:  

За I полугодие: ________________________________________________________________ 
За II полугодие:________________________________________________________________ 
Сроки оплаты: за I полугодие – до 31 августа, за II полугодие – до 31 декабря текущего года. 
Размер денежных средств, подлежащих уплате, перечисляется Родителями (законными 

представителями) на расчетный счет Университета, указанный в реквизитах Договора, или 
наличными денежными средствами с использованием технических средств, установленных для 
проведения операций данного вида. 

4.2. Стороны согласовали в случае изменения цен на рынке услуг возможность изменения 
стоимости в одностороннем порядке не чаще одного раза в год. Основанием изменения стоимости 
является приказ ректора университета, который доводится до сведения Родителей (законных 
представителей) и Обучающегося путем публикации в сети Интернет на сайте университета 
www.donstu.ru не позднее, чем за месяц до начала следующего учебного года. 

5. Порядок изменения и расторжения договора  
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
5.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
по инициативе 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 Университета в случае установления нарушения порядка приема, повлекшего 
по вине Родителей (законных представителей) его незаконное зачисление в специализированное 
учебное заведение - Кадетскую школу;  

по обстоятельствам, не зависящим от воли Родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося и Университета, в том числе в случае ликвидации Кадетской 
школы. 

5.4. Правовым основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт об отчислении Обучающегося. 
                                                   6. Ответственность сторон 

6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим 
Договором. В случае, если Заказчиком нарушается установленный договором режим оплаты 
(размер и (или) срок) на просроченную сумму подлежат уплате проценты в соответствии со 
статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

6.2 Кадетская школа несет в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке ответственность за невыполнение функций, отнесенных к ее компетенции. 

6.3 Родители (законные представители) Обучающегося несут в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке ответственность за невыполнение функций, 
отнесенных к их компетенции. 

6.4 Споры, возникающие при толковании или исполнении условий настоящего Договора, 
разрешаются путем переговоров между сторонами, а в случае не достижения согласия – в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством. 
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7. Дополнительные условия и заключительные положения  
7.1 Факт ознакомления Родителей (законных представителей), в том числе через 

информационные системы общего пользования, с учредительными документами, Положением о 
платных услугах, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием 
занятий и иными документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности Кадетской школы, удостоверяется личной подписью Родителей 
(законных представителей) в данном Договоре. 

7.2. Стороны допускают возможность факсимильного воспроизведения подписи. 
Факсимильный оттиск подписи проректора имеет юридическую силу и заверен печатью 
Университета. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. 

7.3. Стороны подтверждают, что при заключении Договора ознакомлены с Уставом вуза, 
Правилами внутреннего распорядка, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
со свидетельством о государственной аккредитации, Положением о Кадетской школе, 
Положением о платных услугах, учебными планами и иными документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности. В случае изменения нормативных 
документов Родители (законные представители) ознакамливаются с данными документами на 
официальном сайте Университета. 

Текст настоящего Договора прочитан, содержание и смысл понятен. 
Стороны не имеют невыясненных вопросов по содержанию Договора. 
7.4.  Сведения и условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Университета в сети "Интернет" на дату заключения 
настоящего Договора, и являются предложением неограниченному кругу лиц. 

7.5. Стороны согласовали условия о возможности направления корреспонденции Родителям 
(законным представителям) претензий, уведомлений, сообщений и др. информации, которую 
признают официальной по соответствующим реквизитам, указанным в Договоре в форме (указать 
по выбору):  

�  электронного носителя; 
�   бумажного носителя. 
7.6. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания. 
7.7. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из сторон. 
7.8. Родители (законные представители) подтверждают свое согласие на обработку и 

хранение персональных данных на период наличия указанных выше правоотношений, а также на 
срок, установленный нормативно-правовыми актами РФ, о чем свидетельствует данная подпись. 

 
8. Адреса и реквизиты сторон 

                  Университет     Родители (законные представители) 
ДГТУ, 344000, г. Ростов н/Д, пл. Гагарина, 1 
ИНН 6165033136 КПП 616501001 
УФК по Ростовской области (5807, ДГТУ 
л/с 20586У31690  
Отделение Ростов-на-Дону 
р/с 40501810260152000001 
КБК 00000000000000000130 БИК 046015001 
 
Проректор _____________________________ 
Руководитель Кадетской школы 
_____________________________________           
 

                       
_______________________________________ 
Паспортные данные _____________________ 
_______________________________________ 
Адрес места регистрации: ________________ 
______________________________________ 
Адрес места жительства: _________________ 
Телефон ______________________________ 
Электронная почта ______________________ 
_____________(________________________) 

 

 

 

 



Приложение № 5 
ДОГОВОР № _______ 

о взаимоотношениях сторон  
при реализации среднего общего образования 

в Кадетской школе   
 

г. Ростов-на-Дону                «____»_____________20___г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Донской государственный технический университет», осуществляющий 
образовательную деятельность на основании лицензии регистрационный № 2245 от 27 июня 2016 
г. серии 90Л01 № 0009284, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки бессрочно, именуемый в дальнейшем «Университет», в лице __________________________, 
действующего на основании __________________, с одной стороны и ________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и статус родителя (законного представителя) несовершеннолетнего) 

именуемый в дальнейшем «Родители (законные представители)», действующий на основании 
_______________ серия ______ № ____________, выданный _________________________________ 
__________________________________________________________г., с другой стороны, и 
____________________________________________________________________________________, 
   (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение, достигшего четырнадцатилетнего возраста) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 
1.1 Настоящим Договором стороны определяют взаимные права и обязанности по 

обеспечению реализации Обучающимся права на получение качественного среднего общего 
образования в специализированном учебном заведении - кадетской школе «Второй Донской 
Императора Николая II кадетский корпус» федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный технический 
университет» (далее – Кадетская школа) в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта  

1.2 Кадетская школа и Родители (законные представители) объединяют свои усилия в деле 
обучения, воспитания и развития Обучающегося. 

1.3 В своих взаимоотношениях Кадетская школа и Родители (законные представители) 
руководствуются Законом Российской Федерации от 21 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом Университета, Правилами внутреннего 
распорядка, Положением о Кадетской школе, Положением о платных услугах, локальными актами 
Университета и настоящим Договором. 

1.4 Подписывая настоящий Договор, его стороны берут на себя ответственность по 
соблюдению нижеперечисленных обязательств. Университет не несет ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, являющихся результатом 
действия Родителей (законных представителей) и (или) Обучающегося препятствовавшего или 
затрудняющего их исполнение. 

2. Обязанности сторон 
Кадетская школа, Родители (законные представители) и Обучающийся в целях создания 

необходимых условий для обучения и разностороннего развития личности Обучающегося, 
признавая необходимость сотрудничества, согласия и взаимного уважения обязуются: 

- сотрудничать, соблюдая законодательство Российской Федерации в сфере образования, 
Устав Университета, Положение о Кадетской школе, Положение о платных услугах, настоящий 
Договор и иные акты Университета, регламентирующие деятельность Кадетской школы и 
Университета; 

- поддерживать инициативы по совершенствованию обучения, воспитания и путей 
взаимодействия; 

- уважительно вести себя по отношению к участникам образовательного процесса, 
вспомогательному и обслуживающему персоналу.  

2.1 Кадетская школа обязуется: 
2.1.1 ознакомить Родителей (законных представителей), в том числе через информационные 
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системы общего пользования, с учредительными документами, учебным планом, годовым 
календарным учебным графиком, расписанием занятий и иными документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности Кадетской 
школы, а также  не менее чем за 3 рабочих дня информировать Родителей (законных 
представителей)  о проведении родительских собраний и  иных мероприятий, в которых Родители 
(законные представители) обязаны или имеют право принимать участие; 

2.1.2 обеспечить Обучающемуся условия для качественного освоения образовательных 
программ, адекватность применяемых форм, методов и средств обучения возрастным 
психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам Обучающегося; 

2.1.3 соблюдать санитарно-гигиенические требования, нормы и правила пожарной и иной 
безопасности, отвечать за жизнь и здоровье Обучающегося во время осуществления учебной, 
воспитательной и иной деятельности при нахождении в Кадетской школе и на пришкольной 
территории, а также за пределами Кадетской школы и пришкольной территории, если такое 
пребывание осуществляется в соответствии с учебной, воспитательной и иной деятельностью 
Кадетской школы; 

2.1.4 организовать внеучебную деятельность, дополнительные платные образовательные 
услуги, не обеспеченные бюджетным финансированием, имеющими целью подготовку 
Обучающегося к военной или иной государственной службе, в соответствии с потребностями 
Обучающегося в саморазвитии; 

2.1.5 обеспечить Обучающегося форменной одеждой установленного образца; 
2.1.6 обеспечить Обучающегося на возвратной основе необходимыми учебниками и 

учебными пособиями, бесплатным доступом к библиотечным и информационным ресурсам 
Кадетской школы в рамках реализуемых образовательных программ; 

2.1.7 обеспечить организацию рационального питания Обучающихся в соответствии с 
санитарными правилами и нормами; 

2.1.8 обеспечить медицинское обслуживание Обучающихся: контроль состояния здоровья, 
оказание первой медицинской помощи; 

2.1.9 осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 
Обучающегося и в доступной форме информировать о результатах Родителей (законных 
представителей) и Обучающегося; 

2.1.10 предоставлять Родителям (законным представителям) возможность знакомиться с 
ходом и содержанием образовательного процесса, а также с оценками успеваемости 
Обучающегося; 

2.1.11 обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья 
Обучающегося и личных данных Родителей (законных представителей), ставших известными 
Кадетской школе, за исключением случаев, когда обязанность предоставления таких сведений 
предусмотрена законодательством или необходима для сохранения жизни и здоровья 
Обучающегося; 

2.1.12 при оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к 
личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 
эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей; 

2.1.13 создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за 
Обучающимся, его содержания в Кадетской школе в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими его жизнь и здоровье; 

2.1.14 выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, связанные с предметом настоящего Договора. 

2.2 Родители (законные представители) обязуются: 
2.2.1 обеспечить получение Обучающимся общего образования, освоение Обучающимся 

программ дополнительного образования, имеющих целью подготовку Обучающегося к военной 
или иной государственной службе, в соответствии с образовательной программой Кадетской 
школы; 
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2.2.2 выполнять и обеспечивать выполнение Обучающимся Устава Университета, 
Положения о Кадетской школе, Положения о платных услугах и иных актов Университета, 
регламентирующих деятельность Кадетской школы и Университета, своевременно предоставлять 
необходимые документы, сведения об Обучающимся и Родителях (законных представителях), а 
также сообщать об изменениях;  

2.2.3 своевременно вносить плату за содержание Обучающегося (присмотр и уход; 
организацию питания; обеспечение одеждой и обувью и другое хозяйственно-бытовое 
обслуживание); 

2.2.4 принимать необходимые меры, ограждающие педагогических и иных работников 
Кадетской Школы от необоснованного вмешательства в их профессиональную и должностную 
деятельность; 

2.2.5 обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию, участие 
Обучающегося в мероприятиях Кадетской школы, предусмотренных документами, 
регламентирующими образовательную и воспитательную деятельность; 

2.2.6 обеспечить подготовку Обучающимся домашних заданий, его саморазвитие; 
2.2.7 обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для успешного 

обучения и воспитания, в необходимом количестве; 
2.2.8 обеспечить выполнение Обучающимся правил ношения форменной одежды, ее 

сохранность, бережное отношение к учебникам и учебной литературе; 
2.2.9 информировать о временном отсутствии Обучающегося, причинах отсутствия 

заблаговременно или не позднее первого дня отсутствия, своевременно представлять документы, 
подтверждающие уважительные причины отсутствия;  

2.2.10 в случае выявления персоналом школы заболевания Обучающегося обеспечить его 
транспортировку домой; 

2.2.11 не препятствовать при необходимости осуществлению медицинского обследования 
Обучающихся, направленного на раннее выявление употребления табака, немедицинского 
потребления наркотических, психотропных веществ и т.п.; 

2.2.12 посещать родительские собрания, приходить для беседы при наличии претензий 
Кадетской школы к поведению Обучающегося или его отношению к получению общего и 
дополнительного образования; 

2.2.13 не препятствовать в привлечении ребенка к общественно-полезному труду, в том 
числе участию в субботниках, дежурствах и иных общественных мероприятиях; 

2.2.14 возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Университета, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2.2.15 выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, связанные с предметом настоящего Договора. 

2.3 Обучающийся обязуются: 
2.3.1 упорно и настойчиво овладевать знаниями, стараться быть всесторонне развитым, 

образованным и культурным человеком, готовым выполнять свой общественный и воинский долг; 
2.3.2 на занятиях проявлять творческую инициативу, внимательно слушать преподавателей, 

аккуратно и самостоятельно выполнять все учебные задания; 
2.3.3 основывать своё поведение и поступки на нормах человеческой морали и 

нравственности; 
2.3.4 чтить заветы кадет; хранить традиции российских армии и флота; почитать 

действующие российские законы и подчиняться им по доброй воле; 
2.3.5 уважать старших, заботиться о младших, уважать честь и достоинство товарищей по 

Кадетской школе, соблюдать правила воинской вежливости, поведения и воинского приветствия; 
неукоснительно соблюдать «Устав кадета», Положение о Кадетской школе; 

2.3.6 закаливать себя, совершенствовать физическую подготовку, соблюдать правила личной 
и общественной гигиены; 

2.3.7 выполнять правила ношения формы одежды, бережно носить одежду и обувь, 
своевременно их чинить, ежедневно чистить, следить за своим внешним видом и своевременно 
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подстригаться; 
2.3.8 при нахождении вне Кадетской школы вести себя с достоинством и честью, не 

допускать нарушения общественного порядка и недостойных поступков; 
2.3.9 бережно относиться к имущество Кадетской школы, не допуская его порчи; 
2.3.10 не курить, не употреблять спиртных напитков, наркотических, психотропных, 

токсических веществ и т.п., а также препятствовать в их употреблении другим лицам; 
2.3.11 не препятствовать при необходимости осуществлению медицинского обследования, 

направленного на раннее выявление употребления табака, немедицинского потребления 
наркотических, психотропных веществ и т.п.; 

2.3.12 активно участвовать в общественной, спортивной и культурной жизни Кадетской 
школы. 

3. Права сторон 
3.1 Кадетская школа имеет право: 
3.1.1 самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося, 
использовать и совершенствовать методики образовательного процесса и образовательные 
технологии; 

3.1.2 осуществлять всестороннее психологическое, психолого-педагогическое изучение 
личности Обучающихся, с целью выявления возможностей и индивидуальных особенностей, 
выработки форм и методов организации образовательного процесса, при необходимости, 
осуществлять медицинское обследование Обучающихся, направленное на раннее выявление 
употребления табака, немедицинского потребления наркотических, психотропных веществ и т.п. 

3.1.3 привлекать Обучающегося к общественно-полезному труду в целях формирования у 
Обучающегося трудовых навыков, воспитания сознательного отношения к труду и экологического 
воспитания, в том числе: 

- участию в труде по самообслуживанию (дежурство по корпусу, в классе, в столовой, 
генеральная уборка класса); 

- участию в общественно-полезном труде (уборка прилегающей территории, трудовые 
экологические десанты, субботники, уход за растениями); 

3.1.4 устанавливать контакты с Родителями (законными представителями), проводить 
беседы и консультации по вопросам обучения и воспитания Обучающегося;  

3.1.5 взимать плату за содержание Обучающегося (присмотр и уход; организацию питания; 
обеспечение одеждой и обувью и другое хозяйственно-бытовое обслуживание); 

3.1.6 применять штрафные санкции за нарушение режима оплаты в соответствии с 
действующим законодательством и настоящим Договором; 

3.1.7 требовать от Обучающегося и его Родителей (законных представителей) соблюдения 
Устава Университета, Положения о Кадетской школе, Положения о платных услугах, Правил 
внутреннего распорядка и иных актов, регламентирующих деятельность Кадетской школы и 
Университета;   

3.1.8 в случае систематических нарушений Родителями (законными представителями) 
законодательства Российской Федерации об образовании или своих обязательств по настоящему 
Договору, равно оскорбительные и неэтичные высказывания или действия в адрес работников 
Кадетской школы, Университет оставляет за собой право на отказ от исполнения Договора и его 
расторжение; 

3.1.9 в установленном порядке применять к Обучающемуся меры дисциплинарного 
воздействия; 

3.1.10 осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, связанные с предметом настоящего Договора. 

3.2 Родители (законные представители) имеют право: 
3.2.1 знакомиться, в том числе через информационные системы общего пользования, с 

учредительными документами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, 
расписанием занятий и иными документами, регламентирующими организацию и осуществление 



СМК ДГТУ Положение о платных услугах 
Редакция 1 
стр. 54 из 114 

 

Положение о платных услугах – 16 

образовательной деятельности Кадетской школы; 
3.2.2 защищать законные права и интересы своего ребенка; 
3.2.3 принимать участие в управлении Кадетской школой, в том числе: входить в состав 

органов самоуправления Кадетской школой, вносить предложения по улучшению процессов 
обучения и воспитания, участвовать в общешкольных мероприятиях, принимать участие в 
разработке программных документов;  

3.2.5. вносить добровольные пожертвования и целевые взносы на развитие Кадетской школы; 
3.2.5 получать не менее чем за 3 рабочих дня информацию о проведении родительских 

собраний и иных мероприятий, в которых обязаны или имеют право принимать участие; 
3.2.6 знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, с оценками успеваемости своего ребенка;  
3.2.7 обращаться в конфликтную комиссию Кадетской школы в случае несогласия с 

решением или действием администрации, учителей, классного руководителя по отношению к 
Обучающемуся; 

3.2.8 получать информацию обо всех видах планируемых психологических, психолого-
педагогических, медицинских обследований Обучающегося и их результатах; 

3.2.9 принимать участие в заседаниях педагогического совета, органов самоуправления, по 
вопросам, касающимся Обучающегося; 

3.2.10 выбирать программы дополнительных образовательных услуг, направленных на 
удовлетворение потребностей ребенка в саморазвитии; 

3.2.11 заблаговременно (не менее чем за 10 дней) ходатайствовать о переносе срока текущей 
оплаты; 

3.2.12 пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской 
Федерации, связанными с предметом настоящего Договора. 

3.3 Обучающийся имеет право: 
3.3.1  получения бесплатного среднего общего образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 
3.3.2 выбора программ дополнительного образования, направленных на саморазвитие 

личности; 
3.3.3  получения полной и достоверной информации об оценке своих знаний и о критериях 

этой оценки; 
3.3.4 бесплатного пользования библиотечно-информационными ресурсами Кадетской 

школы; 
3.3.5 участия в управлении Кадетской школой в форме, определенной Положением о 

Кадетской школе и ее локальными актами; 
3.3.6 пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации, связанными с предметом настоящего Договора. 
5 Порядок оплаты 

4.1 Предметом оплаты по настоящему Договору является плата за содержание 
Обучающегося в Кадетской школе (присмотр и уход; организацию питания; обеспечение одеждой 
и обувью и другое хозяйственно-бытовое обслуживание).  

Размер платы Родителей (законных представителей) за содержание Обучающегося в 
Кадетской школе в текущем учебном году составляет:  

За I полугодие: ________________________________________________________________ 
За II полугодие:________________________________________________________________ 
Сроки оплаты: за I полугодие – до 31 августа, за II полугодие – до 31 декабря текущего года. 
Размер денежных средств, подлежащих уплате, перечисляется Родителями (законными 

представителями) на расчетный счет Университета, указанный в реквизитах Договора, или 
наличными денежными средствами с использованием технических средств, установленных для 
проведения операций данного вида. 

4.2. Стороны согласовали в случае изменения цен на рынке услуг возможность изменения 
стоимости в одностороннем порядке не чаще одного раза в год. Основанием изменения стоимости 
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является приказ ректора университета, который доводится до сведения Родителей (законных 
представителей) и Обучающегося путем публикации в сети Интернет на сайте университета 
www.donstu.ru не позднее, чем за месяц до начала следующего учебного года. 

5. Порядок изменения и расторжения договора  
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
5.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
по инициативе 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 Университета в случае установления нарушения порядка приема, повлекшего 
по вине Родителей (законных представителей) его незаконное зачисление в специализированное 
учебное заведение - Кадетскую школу;  

по обстоятельствам, не зависящим от воли Родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося и Университета, в том числе в случае ликвидации Кадетской 
школы. 

5.4. Правовым основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт об отчислении Обучающегося. 
                                                   6. Ответственность сторон 

6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим 
Договором. В случае, если Заказчиком нарушается установленный договором режим оплаты 
(размер и (или) срок) на просроченную сумму подлежат уплате проценты в соответствии со 
статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

6.2 Кадетская школа несет в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке ответственность за невыполнение функций, отнесенных к ее компетенции. 

6.3 Родители (законные представители) Обучающегося несут в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке ответственность за невыполнение функций, 
отнесенных к их компетенции. 

6.4 Споры, возникающие при толковании или исполнении условий настоящего Договора, 
разрешаются путем переговоров между сторонами, а в случае не достижения согласия – в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством. 

7. Дополнительные условия и заключительные положения  
7.1 Факт ознакомления Родителей (законных представителей) и Обучающегося, в том числе 

через информационные системы общего пользования, с учредительными документами, 
Положением о платных услугах, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, 
расписанием занятий и иными документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности Кадетской школы, удостоверяется личной подписью Родителей 
(законных представителей) и Обучающегося в данном Договоре. 

7.2. Стороны допускают возможность факсимильного воспроизведения подписи. 
Факсимильный оттиск подписи проректора имеет юридическую силу и заверен печатью 
Университета. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. 

7.3. Стороны подтверждают, что при заключении Договора ознакомлены с Уставом вуза, 
Правилами внутреннего распорядка, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
со свидетельством о государственной аккредитации, Положением о Кадетской школе, 
Положением о платных услугах, учебными планами и иными документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности. В случае изменения нормативных 
документов Родители (законные представители) ознакамливаются с данными документами на 
официальном сайте Университета. 

Текст настоящего Договора прочитан, содержание и смысл понятен. 



СМК ДГТУ Положение о платных услугах 
Редакция 1 
стр. 56 из 114 

 

Положение о платных услугах – 16 

Стороны не имеют невыясненных вопросов по содержанию Договора. 
7.4.  Сведения и условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Университета в сети "Интернет" на дату заключения 
настоящего Договора, и являются предложением неограниченному кругу лиц. 

7.5. Стороны согласовали условия о возможности направления корреспонденции Родителям 
(законным представителям) претензий, уведомлений, сообщений и др. информации, которую 
признают официальной по соответствующим реквизитам, указанным в Договоре в форме (указать 
по выбору):  

�  электронного носителя; 
�   бумажного носителя. 
7.6. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания. 
7.7. Настоящий Договор заключен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из сторон. 
7.8. Родители (законные представители) и Обучающийся подтверждают свое согласие на 

обработку и хранение персональных данных на период наличия указанных выше правоотношений, 
а также на срок, установленный нормативно-правовыми актами РФ, о чем свидетельствуют 
подписи сторон. 

 
9. Адреса и реквизиты сторон 

УНИВЕРСИТЕТ 
ДГТУ, 344000, г. Ростов н/Д, пл. Гагарина, 1 
ИНН 6165033136 КПП 616501001 
УФК по Ростовской области (5807, ДГТУ 
л/с 20586У31690  
Отделение Ростов-на-Дону 
р/с 40501810260152000001 
КБК 00000000000000000130 БИК 046015001 
 
Проректор _____________________________ 
Руководитель Кадетской школы 
_____________________________________ 
 

РОДИТЕЛИ                                     
(ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) 

_______________________________________ 
Паспортные данные _____________________ 
_______________________________________ 
Дата рождения _________________________ 
Адрес места регистрации: ________________ 
______________________________________ 
Адрес места жительства: _________________ 
Телефон ______________________________ 
Электронная почта ______________________ 
_____________(________________________) 

                     ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
_______________________________________ 
Паспортные данные _____________________ 
_______________________________________ 
Дата рождения _________________________ 
Адрес места регистрации: ________________ 
______________________________________ 
Адрес места жительства: _________________ 
Телефон ______________________________ 
Электронная почта ______________________ 
_____________(________________________) 
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Приложение № 5 
ДОГОВОР №_____ 

на оказание платных образовательных услуг  
по дополнительным образовательным программам 

 
г. Ростов-на-Дону                «____»_____________20___г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Донской государственный технический университет», осуществляющий 
образовательную деятельность на основании лицензии регистрационный № 2245 от 27 июня 2016 
г. серии 90Л01 № 0009284, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки бессрочно, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________, 
действующего на основании __________________, с одной стороны и ________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или фамилия, имя, отчество родителя (законного 
представителя) несовершеннолетнего, или наименование организации, предприятия, с указанием фамилия, имя, отчество, должности лица, 

действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании _______________ серия ______ 
№ ____________, выданный __________________________________________________________г., 
в интересах несовершеннолетнего ______________________________________________________, 
  (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», и ____________________________________________, 
   (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение, достигшего четырнадцатилетнего возраста) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся» (ненужное вычеркнуть), совместно именуемые 
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1.Предмет договора 
          1.1. Исполнитель предоставляет, Заказчик оплачивает, а Обучающийся получает 
образовательные услуги у Исполнителя по предоставлению _________________________________  

(наименование дополнительной образовательной программы; вид, уровень 

_____________________________________________________________________________________ 
и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности) 

в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными 
программами Исполнителя.  
          Объем образовательной программы по учебному плану составляет ______ часов. 
          Обучение проводится в ____________________________________________________ форме. 
   (очная, очно-заочная, заочная, с применением дистанционных и/или электронных технологий обучения и др.  

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 
________________________ с «___»__________20__г. по «___»__________20__г. 

Срок   обучения   по   индивидуальному   учебному   плану, в том числе ускоренному 
обучению, составляет _______________________________________. 

                                   (количество месяцев, лет) 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 
итоговой аттестации, полной оплаты по Договору ему выдается 
_____________________________________________________. 
(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении) 

1.4. Место получения образовательной услуги соответствует месту нахождения Исполнителя 
или месту нахождения филиала Исполнителя (ненужное вычеркнуть). 

 
2.Взаимодействия 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. Организовать образовательную деятельность Обучающегося в соответствии с его 

возрастом, индивидуальными особенностями, реализуемыми программами. 
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2.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.4. При наличии задолженности по оплате Исполнитель вправе отказаться от исполнения 
договора и предоставления образовательной услуги. 

2.1.5. При расторжении договора удерживать произведенную Заказчиком оплату в размере 
фактических расходов Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 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 услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными актами вуза, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами вуза, участие 

в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1.     После поступления денежных средств в размере первого платежа, установленного 

разделом 3 настоящего Договора, зачислить Обучающегося, выполнившего установленные 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными 
нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 
__________________________________.  
(категория Обучающегося: учащийся или слушатель).  

2.4.2. 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. № 2300-1 "О защите прав потребителей"  и Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 
Исполнителя. 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения, в том числе универсальную безбарьерную среду для Обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и Обучающихся-инвалидов. 

2.4.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

2.4.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 
2.4.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во время 
реализации процесса обучения. 

2.5. Заказчик обязан:  
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в п.1.1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим 
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.5.2. Соблюдать Устав Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, Положение о 
платных услугах и другие положения локальных нормативных актов. 
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2.5.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося.  
2.5.4. В месячный срок информировать Исполнителя об изменении персональных данных, 

места жительства, регистрации, электронного адреса, телефонов и иной необходимой вузу 
информации об Обучающемся и Заказчике. Риски не направления достоверной информации – 
риски Заказчика и (или) Обучающегося. 

2.5.5. В случае причинения своими неправомерными действиями убытков Исполнителю - 
возместить их в полном объеме. 

2.6. 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: 

2.6.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 
том числе индивидуальным. 

2.6.2. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 
соблюдением требований, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 
Исполнителя. 

 
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 
составляет _______ руб. (______________________________________ рублей). НДС не облагается. 

3.2. Оплата производится в следующем порядке (указывается по выбору Заказчика): 
� единовременно - оплата вносится в течение десяти банковских дней с момента 

подписания сторонами настоящего договора, но не позднее начала текущего учебного периода; 
� в рассрочку двумя равными частями - первая часть в течение десяти банковских дней с 

момента подписания сторонами настоящего договора, но не позднее начала текущего учебного 
периода и вторая часть до _____ текущего учебного периода; 

�  иной режим оплаты может быть предусмотрен по заявлению Заказчика при наличии 
документов, подтверждающих основание для его применения, но не позднее начала текущего 
учебного периода - ___________________________________________________________________. 

 Размер денежных средств, подлежащих уплате, перечисляется Заказчиком на расчетный 
счет Исполнителя, указанный в реквизитах договора, или наличными денежными средствами с 
использованием технических средств, установленных для проведения операций данного вида. 

 
4. Порядок изменения и расторжения Договора 

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: 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
по инициативе Обучающегося; 
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по 
добросовестному освоению образовательной программы и/или невыполнению учебного плана; 
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; невозможности надлежащего 
исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействия) Обучающегося; 



СМК ДГТУ Положение о платных услугах 
Редакция 1 
стр. 60 из 114 

 

Положение о платных услугах – 16 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 
случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Обучающийся и (или) Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в 
любое время при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 
исполнением обязательств по Договору.  

4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.7. Правовым основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт об отчислении Обучающегося.  

 
5. Ответственность сторон. 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим 
Договором. В случае, если Заказчиком нарушается установленный договором режим оплаты 
(размер и (или) срок) на просроченную сумму подлежат уплате проценты в соответствии со 
статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

5.2. Все споры, возникающие в связи с ненадлежащим исполнением настоящего Договора, 
разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия по предмету спора – в судебном 
порядке.  Подсудность рассмотрения споров: 

�  по месту заключения или исполнения договора; 
�  по месту нахождения Исполнителя; 
�  по месту нахождения Заказчика или Обучающегося. 
5.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 10 дней с момента их наступления в 
письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, подтверждающих факт 
наступления указанных обстоятельств. 

 
6. Срок действия Договора 

6.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами; срок действия определяется 
сроком исполнения обязательств по Договору. 

 
7. Заключительные положения 

7.1. Если Заказчик и Обучающийся являются одним лицом, то соответствующие пункты 
объединяются и носят односторонний характер, а настоящий договор считается двусторонним. 

7.2. Договор составлен в количестве экземпляров, соответствующем количеству сторон 
настоящего договора по одному для каждой из сторон.  

7.3. Стороны допускают возможность факсимильного воспроизведения подписи. 
Факсимильный оттиск подписи проректора имеет юридическую силу и заверен печатью 
Исполнителя. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в 
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. 

7.4. Стороны подтверждают, что при заключении договора Заказчик и Обучающийся 
ознакомлены с Уставом вуза, Правилами внутреннего распорядка, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, Положением 
о платных услугах, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности. В случае изменения нормативных документов Заказчик и 
Обучающийся ознакамливаются с данными документами на официальном сайте Исполнителя. 

Текст настоящего Договора прочитан, содержание и смысл понятен. 
Заказчик и Обучающийся не имеют невыясненных вопросов по содержанию Договора. 
7.5.  Сведения и условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 
настоящего Договора и являются предложением неограниченному кругу лиц. 
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7.6. Стороны согласовали условия о возможности направления корреспонденции Заказчику и 
(или) Обучающемуся (претензий, уведомлений, сообщений и др. информации), которую признают 
официальной, по соответствующим реквизитам, указанным в договоре посредством (указать по 
выбору):  

�  электронной почты; 
�   бумажного носителя. 
7.7. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
7.8. Заказчик и Обучающийся подтверждают свое согласие на обработку и хранение 

персональных данных на период наличия указанных выше правоотношений, а также на срок, 
установленный нормативно-правовыми актами РФ, о чем свидетельствуют подписи сторон. 

 
 

8. Реквизиты и подписи сторон: 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ДГТУ, 344000, г. Ростов н/Д, пл. Гагарина, 1 
ИНН 6165033136 КПП 616501001 
УФК по Ростовской области (5807, ДГТУ 
л/с 20586У31690  
Отделение Ростов-на-Дону 
р/с 40501810260152000001 
КБК 00000000000000000130 БИК 046015001 
 
Проректор _____________________________ 
Руководитель структурного подразделения, 
контролирующего исполнение договора____ 
Руководитель структурного подразделения, 
инициирующего заключение договора ____                  
 

ЗАКАЗЧИК 
_______________________________________ 
Паспортные данные _____________________ 
_______________________________________ 
Дата рождения _________________________ 
Адрес места регистрации: ________________ 
______________________________________ 
Адрес места жительства: _________________ 
Телефон ______________________________ 
Электронная почта ______________________ 
_____________(________________________) 

                     ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
_______________________________________ 
Паспортные данные _____________________ 
_______________________________________ 
Дата рождения _________________________ 
Адрес места регистрации: ________________ 
______________________________________ 
Адрес места жительства: _________________ 
Телефон ______________________________ 
Электронная почта ______________________ 
_____________(________________________) 
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Приложение № 6 
ДОГОВОР №_____ 

на оказание платных образовательных услуг  
по дополнительным общеобразовательным программам 

г. Ростов-на-Дону                «____»_____________20___г. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Донской государственный технический университет», осуществляющий 
образовательную деятельность на основании лицензии регистрационный № 2245 от 27 июня 2016 
г. серии 90Л01 № 0009284, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки бессрочно, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________, 
действующего на основании __________________, с одной стороны и ________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или фамилия, имя, отчество родителя (законного 
представителя) несовершеннолетнего, или наименование организации, предприятия, с указанием фамилия, имя, отчество, должности лица, 

действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании ______________ серия ______ 
№ ____________, выданный __________________________________________________________г., 
в интересах несовершеннолетнего ______________________________________________________, 
  (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение не достигшего четырнадцатилетнего возраста) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», и ____________________________________________, 
   (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение достигшего четырнадцатилетнего возраста) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся» (ненужное вычеркнуть), совместно именуемые 
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора 
          1.1. Исполнитель предоставляет, Заказчик оплачивает, а Обучающийся получает 
образовательные услуги у Исполнителя по предоставлению _________________________________  

(наименование дополнительной образовательной программы; вид, уровень 

_____________________________________________________________________________________ 
и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности) 

в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными 
программами Исполнителя.  
          Объем образовательной программы по учебному плану составляет ______ часов. 
          Обучение проводится в ____________________________________________________ форме. 
   (очная, очно-заочная, заочная, с применением дистанционных и/или электронных технологий обучения и др.  

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 
________________________ с «___»__________20__г. по «___»__________20__г. 

1.3. После освоения Обучающимся программы и полной оплаты по Договору ему выдается 
_______________________________________________. 

(документ об обучении) 

1.4. Место получения образовательной услуги соответствует месту нахождения Исполнителя 
или месту нахождения филиала Исполнителя (ненужное вычеркнуть). 

2.Взаимодействия 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. Предоставлять родителям детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов возможность ознакомления с ходом и содержанием процесса адаптации и 
коррекционно-развивающего процесса. 

2.1.3. Оказывать квалифицированную помощь родителям детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов в обучении и воспитании Обучающегося, коррекции 
имеющихся особенностей в его развитии. 

2.1.4. Организовать образовательную деятельность Обучающегося в соответствии с его 
возрастом, индивидуальными особенностями, реализуемыми программами. 
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2.1.5. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.6. При наличии задолженности по оплате Исполнитель вправе отказаться от исполнения 
договора и предоставления образовательной услуги. 

2.1.7. При расторжении договора удерживать произведенную Заказчиком оплату в размере 
фактических расходов Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 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 услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными актами вуза, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами вуза, участие 

в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1.     После поступления денежных средств в размере первого платежа, установленного 

разделом 3 настоящего Договора, зачислить Обучающегося, выполнившего установленные 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными 
нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 
__________________________________.  
(категория Обучающегося: учащийся или слушатель).  

2.4.2. 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. № 2300-1 "О защите прав потребителей"  и Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 
Исполнителя. 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения, в том числе универсальную безбарьерную среду для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

2.4.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

2.4.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 
2.4.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во время 
реализации процесса обучения. 

2.5. Заказчик обязан:  
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в п.1.1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим 
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.5.2. Соблюдать Устав Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, Положение о 
платных услугах и другие положения локальных нормативных актов. 
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         2.5.3. Соблюдать рекомендации специалистов, связанные с развитием, воспитанием и 
обучением детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; своевременно и в 
полном объеме закреплять их умения и навыки, полученные на занятиях.  
        2.5.4. Присутствовать во время проведения учебных занятий с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов; не оставлять без присмотра детей в момент 
ожидания занятий, осуществлять контроль за деятельностью ребенка при нахождении его в зоне 
ожидания (игровая зона, коридор, холл, комната гигиены), а также после проведения занятий.  
        2.5.5. Предоставить заключение медицинской организации, об отсутствии противопоказаний 
для обучения по выбранной дополнительной образовательной программе детям с ограниченными 
возможностями здоровья и детям-инвалидам.  

2.5.6. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося. Не 
приводить на занятия Обучающегося в случае наличия у него явных признаков недомоганий или 
заболеваний. 

2.5.7. В месячный срок информировать Исполнителя об изменении персональных данных, 
места жительства, регистрации, электронного адреса, телефонов и иной необходимой вузу 
информации об Обучающемся и Заказчике. Риски не направления достоверной информации – 
риски Заказчика и (или) Обучающегося. 

2.5.8. В случае причинения своими неправомерными действиями убытков Исполнителю - 
возместить их в полном объеме. 

2.6. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет _______ руб. (______________________________________ рублей). НДС не облагается. 
3.2. Оплата производится в следующем порядке (указывается по выбору Заказчика): 
� единовременно за год - оплата вносится в течение десяти банковских дней с момента 

подписания сторонами настоящего договора, но не позднее начала текущего учебного периода; 
� в рассрочку двумя равными частями - первая часть в течение десяти банковских дней с 

момента подписания сторонами настоящего договора, но не позднее начала текущего учебного 
периода и вторая часть до _____ текущего учебного периода; 

� ежемесячно (для детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов) - первая 
часть в течение десяти банковских дней с момента подписания сторонами настоящего договора, 
но не позднее начала обучения и далее ежемесячно до _____ числа текущего месяца. 

�  иной режим оплаты может быть предусмотрен по заявлению Заказчика при наличии 
документов, подтверждающих основание для его применения - первая часть в течение десяти 
банковских дней с момента подписания сторонами настоящего договора, но не позднее начала 
обучения и далее _____________________________________________________________________. 

Размер денежных средств, подлежащих уплате, перечисляется Заказчиком на расчетный счет 
Исполнителя, указанный в реквизитах договора, или наличными денежными средствами с 
использованием технических средств, установленных для проведения операций данного вида. 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 
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: 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
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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/или 
невыполнению учебного плана; просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя. 

4.5 Заказчик и (или) Обучающийся (с письменного согласия Заказчика) вправе отказаться от 
исполнения настоящего Договора в любое время при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.  

4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.7. Правовым основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт об отчислении Обучающегося.  

5. Ответственность сторон. 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим 
Договором. В случае, если Заказчиком нарушается установленный договором режим оплаты 
(размер и (или) срок) на просроченную сумму подлежат уплате проценты в соответствии со 
статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

5.2. Все споры, возникающие в связи с ненадлежащим исполнением настоящего Договора, 
разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия по предмету спора – в судебном 
порядке.  Подсудность рассмотрения споров: 

�  по месту заключения или исполнения договора; 
�   по месту нахождения Исполнителя; 
�   по месту нахождения Заказчика или Обучающегося. 
5.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 10 дней с момента их наступления в 
письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, подтверждающих факт 
наступления указанных обстоятельств. 

6. Срок действия Договора 
6.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами; срок действия определяется 

сроком исполнения обязательств по Договору. 
7. Заключительные положения 

7.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты указанной в приказе о зачислении Обучающегося в образовательную 
организацию до даты указанной в приказе об окончании обучения и (или) отчислении 
Обучающегося из образовательной организации. 

7.2. Если Заказчик и Обучающийся являются одним лицом, то соответствующие пункты 
объединяются и носят односторонний характер, а настоящий договор считается двусторонним. 

7.3. Договор составлен в количестве экземпляров, соответствующем количеству сторон 
настоящего договора по одному для каждой из сторон.  

7.4. Стороны допускают возможность факсимильного воспроизведения подписи. 
Факсимильный оттиск подписи проректора имеет юридическую силу и заверен печатью 
Исполнителя. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в 
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письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. 
7.5. Стороны подтверждают, что при заключении договора Заказчик и Обучающийся 

ознакомлены с Уставом вуза, Правилами внутреннего распорядка, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, Положением 
о платных услугах, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности. В случае изменения нормативных документов Заказчик и 
Обучающийся ознакамливаются с данными документами на официальном сайте Исполнителя. 

Текст настоящего Договора прочитан, содержание и смысл понятен. 
Заказчик и Обучающийся не имеют невыясненных вопросов по содержанию Договора. 
7.6.  Сведения и условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 
настоящего Договора и являются предложением неограниченному кругу лиц. 

7.7. Стороны согласовали условия о возможности направления корреспонденции Заказчику и 
(или) Обучающемуся (претензий, уведомлений, сообщений и др. информации), которую признают 
официальной, по соответствующим реквизитам, указанным в договоре посредством (указать по 
выбору):  

�  электронной почты; 
�   бумажного носителя. 
7.8. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
7.9. Заказчик и Обучающийся подтверждают свое согласие на обработку и хранение 

персональных данных на период наличия указанных выше правоотношений, а также на срок, 
установленный нормативно-правовыми актами РФ, о чем свидетельствуют подписи сторон. 

 
8. Реквизиты и подписи сторон: 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ДГТУ, 344000, г. Ростов н/Д, пл. Гагарина, 1 
ИНН 6165033136 КПП 616501001 
УФК по Ростовской области (5807, ДГТУ 
л/с 20586У31690  
Отделение Ростов-на-Дону 
р/с 40501810260152000001 
КБК 00000000000000000130 БИК 046015001 
 
Проректор _____________________________ 
Руководитель структурного подразделения, 
контролирующего исполнение договора____ 
Руководитель структурного подразделения, 
инициирующего заключение договора                   
 

ЗАКАЗЧИК 
_______________________________________ 
Паспортные данные _____________________ 
_______________________________________ 
Дата рождения _________________________ 
Адрес места регистрации: ________________ 
______________________________________ 
Адрес места жительства: _________________ 
Телефон ______________________________ 
Электронная почта ______________________ 
_____________(________________________) 

                     ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
_______________________________________ 
Паспортные данные _____________________ 
_______________________________________ 
Дата рождения _________________________ 
Адрес места регистрации: ________________ 
______________________________________ 
Адрес места жительства: _________________ 
Телефон ______________________________ 
Электронная почта ______________________ 
_____________(________________________) 
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Приложение № 7 
ДОГОВОР №_____ 

на оказание услуг по проведению тестирования (трехсторонний) 
   

г. Ростов-на-Дону                «____»_____________20___г. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Донской государственный технический университет», осуществляющий 
образовательную деятельность на основании лицензии регистрационный № 2245 от 27 июня 2016 
г. серии 90Л01 № 0009284, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки бессрочно, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________, 
действующего на основании __________________, с одной стороны и ________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или фамилия, имя, отчество родителя (законного 
представителя) несовершеннолетнего, или наименование организации, предприятия, с указанием фамилия, имя, отчество, должности лица, 

действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании __________________________, 
и ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Участник», 
   (фамилия, имя, отчество участника тестирования) 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1.Предмет договора 

          1.1. Исполнитель предоставляет, Заказчик оплачивает, а Участник получает услуги у 
Исполнителя по организации, подготовке и проведению тестирования: 

Наименование вида тестирования Количество, чел./тест Цена 1 чел/тест, руб. 
   
          Услуга включает в себя ___________________________________________________________ 

(консультацию по вопросам проведения тестирования, инструктаж, психологическое заключение по результатам тестирования и др.) 

1.2. Срок проведения тестирования с «___»__________20__г. по «___»__________20__г. 
Дата проведения тестирования «___»__________20__г.(ненужное вычеркнуть) 
1.3. После прохождения тестирования и полной оплаты по Договору Заказчику выдается 

оценка результатов тестирования, подтверждающая участие в процессе тестирования.  
          1.4. Тестирование не является формой оказания образовательной услуги и проводится с 
целью объективной оценки достижений учебных достижений обучающихся, результаты которого 
могут быть использованы при проведении промежуточной и рубежной аттестации обучающихся, а 
также профессионального самоопределения путем выявления способностей, интересов и 
склонностей тестируемого к определенным типам профессиональной деятельности.  

1.5. Место получения услуги соответствует месту нахождения Исполнителя или месту 
нахождения филиала Исполнителя (ненужное вычеркнуть)__________________________________. 

2.Взаимодействия сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Использовать статистические данные тестирования в научных и методических целях. 
2.1.2. Исполнитель имеет право на обработку персональных данных тестируемого, что 

удостоверено его согласием, полученным Заказчиком. 
2.1.3. При наличии задолженности по оплате Исполнитель вправе отказаться от исполнения 

договора и предоставления услуги. 
2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и 

компетенций по результатам тестирования. 
2.3. Исполнитель обязан: 
2.3.1. После поступления денежных средств в размере, установленном разделом 3 

настоящего Договора, провести тестирование в соответствии с графиком, а при условии 
невозможности предупредить Заказчика заблаговременно.  

2.3.2. Осуществлять объективное оценивание уровня подготовленности Участника. 
2.3.3. Обеспечить надежность контрольно-оценочных процедур, проводя: 
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- разработку тестовых материалов и сопроводительной документации; 
- тестирование Участника тестирования в соответствии с устной заявкой Заказчика; 
- экспертную проверку ответов, формирование и выдачу заключений; 
- выдать Заказчику результаты тестирования на бумажных и электронных носителях в 

течение 5 дней после проведения тестирования. 
2.3.4. Обеспечить конфиденциальность персональных результатов и сохранность базы 

данных тестирования. 
2.3.5. Проводить психологические консультации по результатам тестирования. 
2.3.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
2.3.7. Обеспечить Участнику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во время 
реализации процесса тестирования. 

2.4. Заказчик обязан:  
2.4.1. Своевременно внести плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также 
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.4.2. Соблюдать Устав Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, Положение о 
платных услугах и другие положения локальных нормативных актов. 

2.4.3. В случае причинения своими неправомерными действиями убытков Исполнителю - 
возместить их в полном объеме. 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  
3.1. Полная стоимость услуг составляет _______ руб. 

(______________________________________ рублей). 
3.2. Оплата производится единовременно до начала оказания услуги. Моментом оплаты по 

настоящему Договору признается момент зачисления денежных средств в полном объеме на счет 
Исполнителя. 

 Размер денежных средств, подлежащих уплате, перечисляется Заказчиком на расчетный 
счет Исполнителя, указанный в реквизитах договора, или наличными денежными средствами с 
использованием технических средств, установленных для проведения операций данного вида. 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 
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. 

5. Ответственность сторон. 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим 
Договором. 

5.2. Претензии сторон по существу имеющихся разногласий направляются в письменной 
форме по адресам, указанным в Договоре. 

5.3. Все споры, возникающие в связи с ненадлежащим исполнением настоящего Договора, 
разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия по предмету спора – в судебном 
порядке.  Подсудность рассмотрения споров: 

�  по месту заключения или исполнения договора; 
�   по месту нахождения Исполнителя; 
�   по месту нахождения Заказчика или Участника. 
5.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 10 дней с момента их наступления в 
письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, подтверждающих факт 
наступления указанных обстоятельств. 

6. Срок действия Договора 
6.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами; срок действия определяется 

сроком исполнения обязательств по Договору. 
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7. Заключительные положения 

7.1. Договор составлен в количестве экземпляров, соответствующем количеству сторон 
настоящего договора по одному для каждой из сторон.  

 7.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
7.3. Стороны допускают возможность факсимильного воспроизведения подписи. 

Факсимильный оттиск подписи проректора имеет юридическую силу и заверен печатью 
Исполнителя. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в 
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. 

7.4. Стороны подтверждают, что при заключении договора Заказчик и Участник 
ознакомлены с Уставом вуза, Правилами внутреннего распорядка, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, Положением 
о платных услугах, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
деятельности. В случае изменения нормативных документов Заказчик и Участник 
ознакамливаются с данными документами на официальном сайте Исполнителя. 

Текст настоящего Договора прочитан, содержание и смысл понятен. 
Заказчик и Участник не имеют невыясненных вопросов по содержанию Договора. 
7.5.  Сведения и условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 
настоящего Договора и являются предложением неограниченному кругу лиц. 

7.6. Стороны согласовали условия о возможности направления корреспонденции Заказчику и 
(или) Участнику (претензий, уведомлений, сообщений и др. информации), которую признают 
официальной, по соответствующим реквизитам, указанным в договоре посредством (указать по 
выбору):  

�  электронной почты; 
�   бумажного носителя. 
7.7. Заказчик и Участник подтверждают свое согласие на обработку и хранение 

персональных данных на период наличия указанных выше правоотношений, а также на срок, 
установленный нормативно-правовыми актами РФ, о чем свидетельствуют подписи сторон. 

 
8. Реквизиты и подписи сторон: 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ДГТУ, 344000, г. Ростов н/Д, пл. Гагарина, 1 
ИНН 6165033136 КПП 616501001 
УФК по Ростовской области (5807, ДГТУ 
л/с 20586У31690  
Отделение Ростов-на-Дону 
р/с 40501810260152000001 
КБК 00000000000000000130 БИК 046015001 
 
Проректор _____________________________ 
Руководитель структурного подразделения 
______________________________________                  
 

ЗАКАЗЧИК 
_______________________________________ 
Паспортные данные _____________________ 
_______________________________________ 
 
Адрес места регистрации: ________________ 
______________________________________ 
Адрес места жительства: _________________ 
Телефон ______________________________ 
Электронная почта ______________________ 
_____________(________________________) 

                     УЧАСТНИК 
_______________________________________ 
Паспортные данные _____________________ 
_______________________________________ 
Дата рождения _________________________ 
Адрес места регистрации: ________________ 
______________________________________ 
Адрес места жительства: _________________ 
Телефон ______________________________ 
Электронная почта ______________________ 
_____________(________________________) 
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Приложение № 8 
ДОГОВОР №_____ 

на оказание услуг по проведению тестирования (двусторонний) 
   

г. Ростов-на-Дону                «____»_____________20___г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Донской государственный технический университет», осуществляющий 
образовательную деятельность на основании лицензии регистрационный № 2245 от 27 июня 2016 
г. серии 90Л01 № 0009284, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки бессрочно, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________, 
действующего на основании __________________, с одной стороны и ________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(наименование организации, предприятия, с указанием фамилия, имя, отчество, должности лица, действующего от имени юридического 
лица, документов, регламентирующих его деятельность) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании __________________________, 
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1.Предмет договора 
          1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги по организации, подготовке и 
проведению тестирования по ______ общеобразовательным дисциплинам: 

Наименование вида тестирования Количество, чел./тест Цена 1 чел/тест, руб. 
   
   
   
          Услуга включает в себя ___________________________________________________________ 

(консультацию по вопросам проведения тестирования, инструктаж, психологическое заключение по результатам тестирования и др.) 

1.2. Дата проведения тестирования согласовывается сторонами дополнительно. 
1.3. После прохождения тестирования и полной оплаты по Договору Заказчику выдается 

оценка результатов тестирования, подтверждающая участие в процессе тестирования. При 
выполнении заданий не менее чем на _____% Заказчику выдается документ установленного 
образца. 
          1.4. Тестирование не является формой оказания образовательной услуги и проводится с 
целью объективной оценки достижений учебных достижений обучающихся, результаты которого 
могут быть использованы при проведении промежуточной и рубежной аттестации обучающихся, а 
также профессионального самоопределения путем выявления способностей, интересов и 
склонностей тестируемого к определенным типам профессиональной деятельности. 

1.5. Место получения услуги соответствует месту нахождения Исполнителя, месту 
нахождения филиала Исполнителя или месту нахождения Заказчика (ненужное вычеркнуть). 

 
2.Взаимодействия сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Использовать статистические данные тестирования в научных и методических целях. 
2.1.2. Исполнитель имеет право на обработку персональных данных тестируемого, что 

удостоверено его согласием, полученным Заказчиком. 
2.1.3. При наличии задолженности по оплате Исполнитель вправе отказаться от исполнения 

договора и предоставления услуги. 
2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и 

компетенций по результатам тестирования. 
2.2.2. Знакомиться с демонстрационным вариантом теста; по согласованию с Исполнителем 

вносить изменения при условии сохранения целостности и валидности тестов. 
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2.3. Исполнитель обязан: 
2.3.1. После поступления денежных средств в размере, установленном разделом 3 

настоящего Договора, провести тестирование в соответствии с графиком, а при условии 
невозможности предупредить Заказчика заблаговременно.  

2.3.2. Осуществлять объективное оценивание уровня подготовленности тестируемого. 
2.3.3. Обеспечить надежность контрольно-оценочных процедур, проводя: 
- разработку тестовых материалов и сопроводительной документации; 
- согласование тестовых материалов с Заказчиком в соответствии с годовым календарным 

учебным графиком, календарно-тематическим планированием изучения учебных предметов и целями 
контроля; 

- подготовку тест-макетов, тиражирование тестов и бланков ответов, комплектацию 
необходимых материалов тестирования в соответствии с заявкой Заказчика; 

- тестирование в соответствии с заявкой Заказчика; 
- экспертную проверку ответов, формирование и выдачу заключений; 
- выдать Заказчику результаты тестирования на бумажных и электронных носителях в 

течение ______ дней после проведения тестирования. 
2.3.4. Обеспечить конфиденциальность персональных результатов и сохранность базы 

данных тестирования. 
2.3.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
2.3.6. Обеспечить тестируемым уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во время 
реализации процесса тестирования. 

2.4. Заказчик обязан:  
2.4.1. Своевременно внести плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также 
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.4.2. Соблюдать Устав Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, Положение о 
платных услугах и другие положения локальных нормативных актов. 

2.4.3. Обеспечить условия для проведения объективного оценивания уровня 
подготовленности тестируемых в соответствии с учебным планом и графиком контроля. 

2.4.4. Информировать обучающихся, родителей, педагогов о целях и задачах независимого 
тестирования, о формировании контингента обучающихся, желающих на добровольной основе 
проверить знания методами независимого тестирования. 

2.4.5. Подавать Исполнителю заявки на тестирование с указанием учебного предмета, класса, 
объема контролируемого материала, количества участников тестирования, места и времени 
проведения. 

2.4.6. Обеспечить явку тестируемых. 
2.4.7. Информировать родителей (законных представителей) обучающихся о полученных 

результатах. 
2.4.8. Заказчик удостоверяет, что тестируемые (в лице законных представителей) согласны на 

обработку персональных данных. 
2.4.9. В случае причинения своими неправомерными действиями убытков Исполнителю - 

возместить их в полном объеме. 
 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  
3.1. Полная стоимость услуг составляет _______________________ руб. 

(______________________________________ рублей). 
3.2. Оплата производится единовременно до начала оказания услуги. Моментом оплаты по 

настоящему Договору признается момент зачисления денежных средств в полном объеме на 
лицевой счет Исполнителя. 

Размер денежных средств, подлежащих уплате, перечисляется Заказчиком на расчетный счет 
Исполнителя, указанный в реквизитах договора, или наличными денежными средствами с 
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использованием технических средств, установленных для проведения операций данного вида. 
 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 
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. 
 

5. Ответственность сторон. 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим 
Договором. 

5.2. Претензии сторон по существу имеющихся разногласий направляются в письменной 
форме по адресам, указанным в Договоре. 

5.3. Все споры, возникающие в связи с ненадлежащим исполнением настоящего Договора, 
разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия по предмету спора – в судебном 
порядке.  Подсудность рассмотрения споров: 

�  по месту заключения или исполнения договора; 
�   по месту нахождения Исполнителя; 
�   по месту нахождения Заказчика. 

5.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 10 дней с момента их 
наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, 
подтверждающих факт наступления указанных обстоятельств. 
 

6. Срок действия Договора 
6.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами; срок действия определяется 

сроком исполнения обязательств по Договору. 
 

7. Заключительные положения 
7.1. Договор составлен в количестве экземпляров, соответствующем количеству сторон 

настоящего договора по одному для каждой из сторон.  
 7.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
7.3. Стороны допускают возможность факсимильного воспроизведения подписи. 

Факсимильный оттиск подписи проректора имеет юридическую силу и заверен печатью 
Исполнителя. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в 
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. 

7.4. Стороны подтверждают, что при заключении договора Заказчик ознакомлен с Уставом 
вуза, Правилами внутреннего распорядка, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, Положением о платных 
услугах, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление деятельности. 
В случае изменения нормативных документов Заказчик ознакамливается с данными документами 
на официальном сайте Исполнителя. 

Текст настоящего Договора прочитан, содержание и смысл понятен. 
Заказчик не имеет невыясненных вопросов по содержанию Договора. 
7.5.  Сведения и условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 
настоящего Договора и являются предложением неограниченному кругу лиц. 

7.6. Стороны согласовали условия о возможности направления корреспонденции Заказчику 
(претензий, уведомлений, сообщений и др. информации), которую признают официальной, по 
соответствующим реквизитам, указанным в договоре посредством (указать по выбору):  

�  электронной почты; 
�   бумажного носителя. 
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7.8. Заказчик подтверждает свое согласие на обработку и хранение персональных данных на 
период наличия указанных выше правоотношений, а также на срок, установленный нормативно-
правовыми актами РФ, о чем свидетельствует данная подпись. 

 
8. Реквизиты и подписи сторон: 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ДГТУ, 344000, г. Ростов н/Д, пл. Гагарина, 1 
ИНН 6165033136 КПП 616501001 
УФК по Ростовской области (5807, ДГТУ 
л/с 20586У31690  
Отделение Ростов-на-Дону 
р/с 40501810260152000001 
КБК 00000000000000000130 БИК 046015001 
 
Проректор _____________________________ 
Руководитель структурного подразделения 
______________________________________                  
 

                      ЗАКАЗЧИК 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Телефон ______________________________ 
Электронная почта ______________________ 
_____________(________________________) 

 

 



Приложение № 9 
ДОГОВОР №_____ 

на оказание платных услуг для подготовки докторской диссертации 
   

г. Ростов-на-Дону                «____»_____________20___г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Донской государственный технический университет», осуществляющий 
образовательную деятельность на основании лицензии регистрационный № 2245 от 27 июня 2016 
г. серии 90Л01 № 0009284, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки бессрочно, именуемый в дальнейшем «Принимающая организация», в лице проректора по 
научно-исследовательской работе и инновационной деятельности _________________________, 
действующего на основании доверенности № __________ от ____________, с одной стороны и 
_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., заключающего договор от своего имени, или наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О., должности лица, 
действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность) 

именуемый в дальнейшем «Направляющая организация», действующий на основании __________, 
с другой стороны, и ___________________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Докторант», с третьей стороны, совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Принимающая организация предоставляет, Направляющая организация оплачивает, а 

Докторант получает услуги у Принимающей организации по подготовке докторской диссертации 
в докторантуре по научной специальности ______ «___________________________________» 

       (код )                 (наименование специальности) 

Тема диссертации по научной специальности в соответствии с номенклатурой: « ______________» 
1.2. Срок   подготовки докторской диссертации составляет ________ с ______ по _________. 
                         (количество месяцев, лет) 

1.3. Место получения услуги соответствует месту нахождения Принимающей 
организации.  
 

2.Взаимодействия сторон 
2.1. Принимающая организация вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять процесс подготовки, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Докторанта. 
2.1.2. Применять к Докторанту меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Принимающей организации, настоящим Договором и локальными нормативными актами 
Принимающей организации. 

2.1.3. При наличии задолженности по оплате Принимающая сторона вправе отказаться от 
исполнения договора и предоставления услуги. 

2.1.4. При расторжении договора удерживать произведенную Направляющей организацией 
оплату в размере фактических расходов Принимающей организации. 

2.1.5. Запрашивать у Докторанта информацию о ходе и результатах осуществления его 
индивидуального плана. 

2.2. Направляющая организация вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Принимающей организации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
Договора. 

2.2.2. Запрашивать у Докторанта информацию о ходе и результатах осуществления его 
индивидуального плана. 

2.3. Докторант вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Принимающей организации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
Договора. 
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2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными актами вуза, библиотеками, 
информационными ресурсами, лабораторным оборудованием, иными фондами и ресурсами 
Принимающей организации, необходимыми для научных исследований. 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными актами вуза, участие в научных 
исследованиях Принимающей организации по теме диссертации. 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Принимающая организация обязана: 
2.4.1. Довести до Направляющей организации информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 
Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей". 

2.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего Договора. 

2.4.3. Обеспечить Докторанту условия подготовки диссертации в соответствии с выбранной 
темой диссертации по научной специальности. 

2.4.4. Принимать от Направляющей организации плату за услуги. 
2.4.5. Назначить Докторанту научного консультанта. 

  2.4.6. Утвердить индивидуальный план Докторанта, согласованный с научным 
консультантом. 

2.4.7. Ежегодно заслушивать отчеты Докторанта о выполнении его индивидуального плана и 
выдавать Докторанту заключение о результатах рассмотрения отчета для представления в 
Направляющую организацию. 

2.4.8. Обеспечить Докторанту уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.4.9. Дать заключение по диссертации, которое пописывается уполномоченным лицом. 
2.4.10. В течение одного месяца со дня представления диссертации Принимающая 

организация обязана выдать Докторанту заключение, предусмотренное пунктом 16 Положения о 
присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней», а также 
отправить копию заключения в Направляющую организацию. После этого Докторант 
отчисляется, а договор расторгается в связи с исполнением обязательств. 

2.5. Направляющая организация обязана:  
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Докторанту услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а 
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.5.2. Осуществлять Докторанту ежемесячные выплаты в размере, равном однократному 
минимальному размеру оплаты труда. 

2.6. Докторант обязан: 
2.6.1. Проводить научные исследования и осуществлять подготовку диссертации в 

соответствии с индивидуальным планом. 
2.6.2. Своевременно выполнять индивидуальный план. 
2.6.3. Ежегодно отчитываться перед Ученым советом Принимающей организации о 

выполнении индивидуального плана. 
2.6.4. Представлять по требованию Направляющей организации информацию о ходе и 

результатах реализации индивидуального плана. 
2.6.5. Соблюдать Устав Принимающей организации, Правила внутреннего распорядка, 

Положение о платных услугах и другие положения локальных нормативных актов. 
2.6.6. Уведомить Направляющую и Принимающую организации об изменении персональных 

данных, в том числе фамилии, имени, отчества (при наличии), паспортных данных и иных 
сведений, имеющих значение для исполнения настоящего Договора, в течение 10 календарных 
дней со дня возникновения указанных изменений. 
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3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  
3.1. Полная стоимость услуг за весь период подготовки Докторанта составляет ________ руб. 

(______________________________________________________________рублей) 
Стоимость текущего отчетного периода составляет _____руб. (___________________рублей) 
Увеличение стоимости услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.  Стороны согласовали возможность изменения стоимости в 
одностороннем порядке; основанием которого является приказ ректора университета, который 
доводится до сведения Направляющей организации и Докторанта путем публикации в сети 
Интернет на сайте университета www.donstu.ru не позднее, чем за два месяца до окончания 
текущего отчетного периода. 

3.2. Оплата производится в следующем порядке (указывается по выбору Направляющей 
организации): 

� единовременно за год - оплата вносится в течение десяти банковских дней с момента 
подписания сторонами настоящего договора, но не позднее начала текущего отчетного периода; 
при оплате следующего года - не позднее _______ текущего года; 

� в рассрочку двумя равными частями - первая часть в течение десяти банковских дней с 
момента подписания сторонами настоящего договора, но не позднее начала отчетного периода и 
вторая часть не позднее ________ текущего отчетного периода. При оплате следующего года 
первая часть вносится не позднее __________ текущего года. 

Стороны допускают иной режим оплаты, который может быть предусмотрен по заявлению 
Направляющей организации при наличии документов, подтверждающих основание для его 
применения. 

 Размер денежных средств, подлежащих уплате, перечисляется Направляющей организацией 
на расчетный счет Принимающей организации, указанный в реквизитах договора. 

 
4. Порядок изменения и расторжения Договора 

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. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
по инициативе Докторанта; 
по инициативе Принимающей организации в случае применения к Докторанту отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Докторантом обязанностей по 
добросовестному выполнению плана подготовки,  в случае установления нарушения порядка 
приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Докторанта его незаконное 
зачисление в образовательную организацию; просрочки оплаты стоимости платных услуг; 
невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных услуг вследствие 
действий (бездействия) Докторанта; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Докторанта и Принимающей организации, в том 
числе в случае ликвидации Принимающей организации. 

4.4. Докторант и (или) Направляющая организация вправе отказаться от исполнения 
настоящего Договора в любое время при условии оплаты Принимающей организации фактически 
понесенных расходов. 

4.5. Принимающая организация вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 
условии полного возмещения убытков Направляющей организации. 

 
5. Ответственность сторон. 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
договору стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим 
Договором. В случае, если Направляющей организацией нарушается установленный договором 
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режим оплаты (размер и (или) срок) на просроченную сумму подлежат уплате проценты в 
соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

5.2. Претензии сторон по существу имеющихся разногласий направляются в письменной 
форме по адресам, указанным в Договоре. 

5.3. Все споры, возникающие в связи с ненадлежащим исполнением настоящего Договора, 
разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия по предмету спора – в судебном 
порядке.  Подсудность рассмотрения споров: 

�  по месту заключения или исполнения договора; 
�   по месту нахождения Исполнителя; 
�   по месту нахождения Заказчика. 
5.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 10 дней с момента их наступления в 
письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, подтверждающих факт 
наступления указанных обстоятельств. 

5.5. В случаях расторжения Договора по собственному желанию Докторанта, по инициативе 
Принимающей стороны за невыполнение индивидуального плана, нарушения дисциплины, 
Правил внутреннего распорядка, Устава ДГТУ, отказа Докторанта от заключения срочного 
трудового договора на отработку на условиях Направляющей организации, увольнения из 
университета по собственному желанию или по инициативе администрации за нарушение 
трудовой дисциплины, в иных случаях досрочного расторжения настоящего договора Докторант 
обязуется компенсировать затраты на подготовку докторской диссертации, согласно раздела 3 
договора. 

 
6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами обязательств. 

 
7. Заключительные положения 

7.1. Договор составлен в количестве экземпляров, соответствующем количеству сторон 
настоящего договора по одному для каждой из сторон.  

7.2. Стороны допускают возможность факсимильного воспроизведения подписи. 
Факсимильный оттиск подписи проректора имеет юридическую силу и заверен печатью 
Принимающей организации. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться 
только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителя сторон. 

7.3. Стороны подтверждают, что при заключении договора Направляющая организация и 
Докторант ознакомлены с Уставом вуза, Правилами внутреннего распорядка, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, Положением о платных услугах, другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление деятельности. В случае изменения нормативных документов 
Направляющая организация и Докторант ознакамливаются с данными документами на 
официальном сайте Принимающей организации 

Текст настоящего Договора прочитан, содержание и смысл понятен. 
Направляющая организация и Докторант не имеют невыясненных вопросов по содержанию 

договора. 
7.4.  Сведения и условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Принимающей организации в сети "Интернет" на дату 
заключения настоящего Договора и являются предложением неограниченному кругу лиц. 

7.6. Стороны согласовали условия о возможности направления корреспонденции 
Направляющей организации и Докторанту (претензий, уведомлений, сообщений и др. 
информации), которую признают официальной, по соответствующим реквизитам, указанным в 
договоре посредством (указать по выбору):  

�  электронной почты; 
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�   бумажного носителя. 
7.7. Докторант подтверждает свое согласие на обработку и хранение персональных данных 

на период наличия указанных выше правоотношений, а также на срок, установленный 
нормативно-правовыми актами РФ, о чем свидетельствует данная подпись. 

 
8. Реквизиты и подписи сторон: 

 
ПРИНИМАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДГТУ, 344000, г. Ростов н/Д, пл. Гагарина, 1 
ИНН 6165033136 КПП 616501001 
УФК по Ростовской области (5807, ДГТУ 
л/с 20586У31690  
Отделение Ростов-на-Дону 
р/с 40501810260152000001 
КБК 00000000000000000130 БИК 046015001 
 
Проректор _____________________________ 
Руководитель УПКВК___________________ 

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Телефон ______________________________ 
Электронная почта ______________________ 
_____________(________________________) 

                     ДОКТОРАНТ 
_______________________________________ 
Паспортные данные _____________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Адрес места регистрации: ________________ 
______________________________________ 
Адрес места жительства: _________________ 
Телефон ______________________________ 
Электронная почта ______________________ 
_____________(________________________) 

 

 



Приложение № 10 
ДОГОВОР № _______ 

на оказание платных образовательных услуг  
по ликвидации разницы в учебных планах  

   
г. Ростов-на-Дону                «____»_____________20___г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Донской государственный технический университет», осуществляющий 
образовательную деятельность на основании лицензии регистрационный № 2245 от 27 июня 2016 
г. серии 90Л01 № 0009284, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки бессрочно, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________, 
действующего на основании __________________, с одной стороны и ________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании _______________ серия ______ 
№ ____________, выданный __________________________________________________________г., 
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
          1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает и получает услуги по организации и 
сопровождении процедуры аттестации по дисциплинам, указанным в таблице, с целью 
ликвидации разницы в учебных планах при переводе, восстановлении на ____ курс для 
продолжения обучения по направлению ______ 
«_____________________________________________________»: 
    (код)  (наименование профессии специальности или направления подготовки) 

№ Наименование дисциплины и видов учебной 
деятельности 

Форма контроля 
(зачет, экзамен) 

Стоимость, руб. 

    
 Форма обучения _______________________ (очная, очно-заочная, заочная) 

1.2. Срок оказания услуг на момент подписания Договора с «__»___20_г. по «__»____20__г. 
1.3. Место получения образовательной услуги соответствует месту нахождения Исполнителя 

или месту нахождения филиала Исполнителя (ненужное вычеркнуть). 
 

2.Взаимодействия сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. При наличии задолженности по оплате Исполнитель вправе отказаться от исполнения 

договора и предоставления образовательной услуги. 
2.1.2. При расторжении договора удерживать произведенную Заказчиком оплату в размере 

фактических расходов Исполнителя. 
2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными актами вуза, имуществом 

Исполнителя, необходимым для ликвидации разницы в учебных планах. 
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
2.3. Исполнитель обязан: 
2.3.1.     После поступления денежных средств в размере платежа, установленного разделом 3 

настоящего Договора, организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 
предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 

2.3.2. 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. № 2300-1 "О защите прав потребителей"  и Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
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соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 
государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 
занятий Исполнителя и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми 
Исполнителем. 

2.3.4. Создать обучающемуся необходимые и достаточные условия для исполнения 
обязательств по договору. 

2.3.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
2.3.6. Обеспечить обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во время 
реализации процесса обучения. 

2.4. Заказчик обязан:  
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными 
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 
оплату. 

2.4.2. Ликвидировать разницу в учебных планах в установленный срок. 
2.4.3. Соблюдать Устав Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, Положение о 

платных услугах и другие положения локальных нормативных актов. 
2.4.4. В случае причинения своими неправомерными действиями убытков Исполнителю - 

возместить их в полном объеме. 
 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  
3.1. Полная стоимость образовательных услуг составляет __________ руб. 

(__________________________________________________ рублей). НДС не облагается. 
3.2. Оплата производится единовременно до начала оказания услуги в полном объеме в 

течение трех рабочих дней с момента подписания договора. 
Размер денежных средств, подлежащих уплате, перечисляется Заказчиком на расчетный счет 

Исполнителя, указанный в реквизитах договора, или наличными денежными средствами с 
использованием технических средств, установленных для проведения операций данного вида. 

3.3. При не поступлении оплаты на счет Исполнителя по истечении указанного в данном 
разделе срока, Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
настоящего договора и расторгнуть договор. 

3.4. Заказчик обязан подтвердить оплату стоимости обучения, указанную в данном разделе, в 
течение 3 календарных дней со дня оплаты путем предоставления копии платежного документа. 

 
4. Порядок изменения и расторжения Договора 

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 21 Правил оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
15 августа 2013 г. N 706. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
по инициативе Заказчика; 
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/или 
невыполнению учебного плана,  в случае установления нарушения порядка приема в 
образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 
образовательную организацию; просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
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невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 
услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя. 

4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время при 
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.  

4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
полного возмещения Заказчику убытков. 

 
5. Ответственность сторон. 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим 
Договором. В случае, если Заказчиком нарушается установленный договором режим оплаты 
(размер и (или) срок) на просроченную сумму подлежат уплате проценты в соответствии со 
статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

5.2. Все споры, возникающие в связи с ненадлежащим исполнением настоящего Договора, 
разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия по предмету спора – в судебном 
порядке.   

5.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 10 дней с момента их наступления в 
письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, подтверждающих факт 
наступления указанных обстоятельств. 

 
6. Срок действия Договора 

6.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами; срок действия определяется 
сроком исполнения обязательств по Договору. 

 
7. Заключительные положения 

7.1. Договор составлен в количестве экземпляров, соответствующем количеству сторон 
настоящего договора по одному для каждой из сторон.  

7.2. Стороны допускают возможность факсимильного воспроизведения подписи. 
Факсимильный оттиск подписи проректора имеет юридическую силу и заверен печатью 
Исполнителя. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в 
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. 

7.3. Стороны пришли к соглашению рассматривать факт выдачи направления на 
ликвидацию разницы в учебных планах актом приема-сдачи заявленной к выполнению услуги. В 
случае, если Исполнитель не получил на руки направление на сдачу зачета/экзамена или не 
предоставил мотивированный отказ от получения направления на момент окончания срока 
действия договора, услуга считается оказанной должным образом и в полном объеме. 

7.4. Стороны подтверждают, что при заключении договора Заказчик ознакомлен с Уставом 
вуза, Правилами внутреннего распорядка, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, Положением о платных 
услугах, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности. В случае изменения нормативных документов Заказчик 
ознакамливается с данными документами на официальном сайте Исполнителя. 

Текст настоящего Договора прочитан, содержание и смысл понятен. 
Заказчик не имеет невыясненных вопросов по содержанию Договора. 
7.5.  Сведения и условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 
настоящего Договора и являются предложением неограниченному кругу лиц. 
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7.6. Заказчик подтверждает свое согласие на обработку и хранение персональных данных на 
период наличия указанных выше правоотношений, а также на срок, установленный нормативно-
правовыми актами РФ, о чем свидетельствует данная подпись. 

 
8. Реквизиты и подписи сторон: 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ДГТУ, 344000, г. Ростов н/Д, пл. Гагарина, 1 
ИНН 6165033136 КПП 616501001 
УФК по Ростовской области (5807, ДГТУ 
л/с 20586У31690  
Отделение Ростов-на-Дону 
р/с 40501810260152000001 
КБК 00000000000000000130 БИК 046015001 
 
Проректор _____________________________ 
Руководитель структурного подразделения                   
 

                      ЗАКАЗЧИК 
_______________________________________ 
Паспортные данные _____________________ 
_______________________________________ 
Адрес места регистрации: ________________ 
______________________________________ 
Адрес места жительства: _________________ 
Телефон ______________________________ 
Электронная почта ______________________ 
_____________(________________________) 

 

 



Приложение № 11 
ДОГОВОР №_____ 

по прикреплению лиц в аспирантуре  
 

г. Ростов-на-Дону                «____»_____________20___г. 
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Донской государственный технический университет», осуществляющий 
образовательную деятельность на основании лицензии регистрационный № 2245 от 27 июня 2016 
г. серии 90Л01 № 0009284, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки бессрочно, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________, 
действующего на основании __________________, с одной стороны, и  
_____________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О., заключающего договор от своего имени) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Прикрепляемое лицо» с другой стороны, в дальнейшем совместно 
именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Прикрепляемое лицо оплачивает и получает услуги у 

Исполнителя по (ненужное вычеркнуть): 
- документационному, организационному и консультационному сопровождению 

кандидатских экзаменов: _______________________________________________________________ 
- подготовке диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ДГТУ по специальности 
_______________________________________________________________  

(код и наименование специальности) 

1.2. Срок оказания услуг на момент подписания Договора составляет 
______________________. 

1.3. После оказания услуги, полной оплаты по Договору Прикрепляемое лицо отчисляется, а 
Договор расторгается в связи с исполнением обязательств. 

1.4. В случае досрочного расторжения Договора и отчисления Прикрепляемого лица (при 
отсутствии задолженности по оплате), Исполнителем выдается справка о периоде обучения 
установленного образца или прикреплении для подготовки диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре ДГТУ. 

1.5. Место получения услуги соответствует месту нахождения Исполнителя или месту 
нахождения филиала Исполнителя (ненужное вычеркнуть). 

2. Взаимодействия сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Прикрепляемого лица. 
2.1.2. Применять к Прикрепляемому лицу меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 
Исполнителя. 

2.1.3. При наличии задолженности по оплате приостановить предоставление услуги. 
2.1.4. При расторжении договора удерживать произведенную Прикрепляемым лицом оплату 

в размере фактических расходов Исполнителя. 
2.2. Прикрепляемое лицо вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными актами вуза, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
2.3. Исполнитель обязан: 
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2.3.1.     После поступления на расчетный счет Исполнителя денежных средств в размере 
первого платежа, установленного разделом 3 настоящего Договора, зачислить Прикрепляемое 
лицо в университет.  

2.3.2. Довести до Прикрепляемого лица 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". 

2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.4. Назначить Прикрепляемому лицу научного руководителя при прикреплении для 
подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ДГТУ. 

2.3.5. Принимать от Прикрепляемого лица плату за оказываемые услуги. 
2.3.6. Обеспечить Прикрепляемому лицу уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.4. Прикрепляемое лицо обязано: 
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также 
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.4.2. В срок не позднее трех месяцев с момента прикрепления представить на кафедру 
индивидуальный план (план подготовки диссертации). 

2.4.3. Полностью выполнить индивидуальный план (план подготовки диссертации). 
2.4.4. Проходить аттестацию на кафедре. 
2.4.5. Завершить работу над диссертацией и представить ее на кафедру для получения 

соответствующего заключения. 
2.4.6. Соблюдать Устав Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, Положение о 

платных услугах и другие положения локальных нормативных актов. 
2.4.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
2.4.8. В месячный срок информировать Исполнителя об изменении персональных данных, 

места жительства, регистрации, электронного адреса, телефонов и иной необходимой вузу 
информации о Прикрепляемом лице. Риски не направления достоверной информации – риски 
Прикрепляемого лица. 

3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
3.1. Полная стоимость услуг за весь период прикрепления составляет __________ руб. 

(_________________________________________________________________ рублей). 
Стоимость текущего периода составляет________ (____________________________) рублей. 
Увеличение стоимости услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.  Стороны согласовали возможность изменения стоимости в 
одностороннем порядке; основанием которого является приказ ректора университета, который 
доводится до сведения Прикрепляемого лица путем публикации в сети Интернет на сайте 
университета www.donstu.ru не позднее, чем за два месяца до окончания текущего учебного года. 

3.2. Оплата производится в следующем порядке (указывается по выбору Прикрепляемого 
лица): 

� единовременно за год - оплата вносится в течение десяти банковских дней с момента 
подписания сторонами настоящего договора, но не позднее начала текущего учебного периода; 
при оплате следующего года обучения - не позднее последнего дня текущего года; 

� в рассрочку двумя равными частями - первая часть в течение десяти банковских дней с 
момента подписания сторонами настоящего Договора и вторая часть не позднее 5 месяцев с 
начала текущего учебного года. При оплате следующего года обучения первая часть вносится не 
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позднее последнего дня текущего учебного года. 
Стороны допускают иной режим оплаты, который может быть предусмотрен по заявлению 

Прикрепляемого лица при наличии документов, подтверждающих основание для его применения. 
  Размер денежных средств, подлежащих уплате, перечисляется Прикрепляемым лицом на 
расчетный счет Исполнителя, указанный в реквизитах, или наличными денежными средствами с 
использованием технических средств, установленных для проведения операций данного вида. 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 
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. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
по инициативе Прикрепляемого лица; 
по инициативе Исполнителя в случае применения к Прикрепляемому лицу отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Прикрепляемым лицом обязанностей 
по выполнению плана-графика предоставления услуг,  в случае установления нарушения порядка 
приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Прикрепляемого лица его 
незаконное зачисление в образовательную организацию; просрочки оплаты стоимости платных 
услуг; невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных услуг 
вследствие действий (бездействия) Прикрепляемого лица; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Прикрепляемого лица и Исполнителя, в том числе 
в случае ликвидации Исполнителя. 

4.4. Прикрепляемое лицо вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любое 
время при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии 
полного возмещения Прикрепляемому лицу убытков.  

5. Ответственность сторон. 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим 
Договором. 

5.2. Прикрепляемое лицо вправе потребовать возмещения убытков, причиненных ему в 
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания платных услуг, а также в связи с 
недостатками платных услуг, если убытки возникли не по вине Прикрепляемого лица. 

5.3. Все споры, возникающие в связи с ненадлежащим исполнением настоящего Договора, 
разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия по предмету спора – в судебном 
порядке. Стороны согласовали подсудность рассмотрения споров – по месту нахождения 
Исполнителя. 

5.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 10 дней с момента их наступления в 
письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, подтверждающих факт 
наступления указанных обстоятельств. 

6. Срок действия Договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 
7. Заключительные положения 

7.1. Под периодом предоставления услуги понимается промежуток времени с даты издания 
приказа о зачислении Прикрепляемого лица в образовательную организацию до даты, указанной в 
приказе об отчислении Прикрепляемого лица из образовательной организации. 

7.2. Договор составлен в количестве экземпляров, соответствующем количеству сторон 
настоящего договора по одному для каждой из сторон.  

7.3. Стороны допускают возможность факсимильного воспроизведения подписи. 
Факсимильный оттиск подписи проректора имеет юридическую силу и заверен печатью 
Исполнителя. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в 
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письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. 
7.4. Стороны подтверждают, что при заключении договора Прикрепляемое лицо ознакомлено 

с Уставом вуза, Правилами внутреннего распорядка, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, Положением 
о платных услугах, и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности. 

 Текст настоящего Договора прочитан, содержание и смысл понятен. 
Прикрепляемое лицо не имеет невыясненных вопросов по содержанию договора. 
7.5.  Сведения и условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 
настоящего Договора и являются предложением неограниченному кругу лиц. 

7.6. Стороны согласовали условия о возможности направления корреспонденции 
Прикрепляемому лицу (претензий, уведомлений, сообщений и др. информации), которую 
признают официальной, по соответствующим реквизитам, указанным в договоре посредством 
(указать по выбору):  

�  электронной почты; 
�   бумажного носителя. 
7.7. Прикрепляемое лицо подтверждает свое согласие на обработку и хранение персональных 

данных на период наличия указанных выше правоотношений, а также на срок, установленный 
нормативно-правовыми актами РФ, о чем свидетельствует данная подпись. 

7. Реквизиты и подписи сторон: 
УНИВЕРСИТЕТ 

ДГТУ, 344000, г. Ростов н/Д, пл. Гагарина, 1 
ИНН 6165033136 КПП 616501001 
УФК по Ростовской области (5807, ДГТУ 
л/с 20586У31690  
Отделение Ростов-на-Дону 
р/с 40501810260152000001 
КБК 00000000000000000130 БИК 046015001 
 
Проректор _____________________________ 
Руководитель УПКВК___________________ 

                      ПРИКРЕПЛЯЕМОЕ ЛИЦО 
_______________________________________ 
Паспортные данные _____________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Адрес места регистрации: ________________ 
______________________________________ 
Адрес места жительства: _________________ 
Телефон ______________________________ 
Электронная почта ______________________ 
_____________(________________________) 
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Приложение № 12 
ДОГОВОР №_____ 

на оказание платных услуг экстерну 
 

г. Ростов-на-Дону                    «____»_____________20___г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Донской государственный технический университет», осуществляющий 
образовательную деятельность на основании лицензии регистрационный № 2245 от 27 июня 2016 
г. серии 90Л01 № 0009284, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки бессрочно, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________, 
действующего на основании __________________, с одной стороны и ________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или фамилия, имя, отчество родителя (законного 
представителя) несовершеннолетнего, или наименование организации, предприятия, с указанием фамилия, имя, отчество, должности лица, 

действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании _______________, с другой 
стороны, и _______________________________________________________________, именуемый 
в дальнейшем «Экстерн», с третьей стороны, совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
 
1.1. Исполнитель предоставляет, Заказчик оплачивает, а Экстерн получает услуги по 

документационному, организационному и консультационному сопровождению Экстерна на 
период с даты его зачисления до даты отчисления. 

Направление подготовки________________________________________________________. 
1.2. Услуга включает в себя документационное, организационное и консультационное 

сопровождение Экстерна при (ненужное вычеркнуть):  
- промежуточной аттестации; 
- государственной итоговой аттестации. 

1.3. Срок, на который Экстерн зачисляется, составляет ___ с «__»___20_г. по «__»____20__г. 
1.4. Экстернам, успешно прошедшим промежуточную аттестацию, выдается справка о 

периоде обучения установленного образца.  
Экстернам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ 

об образовании и о квалификации по направлению подготовки соответствующего уровня 
образования. 

1.4. Услуга оказывается на основе настоящего Договора и утвержденного плана-графика 
предоставления услуги. 
 

2. Права и обязанности сторон 
 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Утверждать план-график Экстерна. 
2.1.2. Проводить промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию в 

соответствии с утвержденным планом-графиком Экстерна и локальными нормативными актами 
Университета. 

2.1.3. По решению аттестационной комиссии, в случае одного или нескольких 
отрицательных результатов при прохождении промежуточной аттестации или государственной 
итоговой аттестации предоставить Экстерну возможность повторной пересдачи в рамках срока 
заключенного договора.  

2.2. Заказчик вправе: 
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2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3. Экстерн вправе: 
2.3.1. Участвовать в составлении плана-графика предоставления услуги. 
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными актами вуза, имуществом 

Исполнителя. 
2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1. После поступления денежных средств, установленных разделом 3 настоящего 

договора, зачислить Экстерна, выполнившего установленные законодательством Российской   
Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя условия приема. 

2.4.2. Довести до Экстерна информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 
Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации». 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего Договора. Услуги оказываются в соответствии планом-графиком Экстерна. 

2.4.4. Принимать от Заказчика плату за услуги. 
2.4.5. Обеспечить Экстерну уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.5. Заказчик обязан: 
2.5.1. Перед зачислением Экстерна в Университет предоставить все необходимые 

документы. 
2.5.2. Извещать Университет об уважительных причинах невыполнения Экстерном плана-

графика.  
2.5.3. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу. 
2.5.4. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также 
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.5.5. Соблюдать Устав Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, Положение о 
платных услугах и другие положения локальных нормативных актов. 

2.5.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
2.5.7. Возмещать ущерб, причиненный Экстерном имуществу Университета, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 
2.5.8. Нести солидарную с Экстерном ответственность за действия последнего, нарушающие 

условия настоящего Договора. 
 

3. Цена договора и порядок расчетов 
 

3.1. Стоимость услуг по договору составляет __________ рублей. 
3.2. Оплата производится единовременно в течение десяти банковских дней с момента 

подписания сторонами настоящего договора, но не позднее издания приказа о зачислении. 
3.3. Размер денежных средств, подлежащих уплате, перечисляется Заказчиком на расчетный 

счет Исполнителя, указанный в реквизитах, или наличными денежными средствами с 
использованием технических средств, установленных для проведения операций данного вида. 

 
4. Порядок изменения и расторжения Договора 

 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
по инициативе Заказчика; 
по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае установления нарушения порядка зачисления, повлекшего 
по вине Заказчика издание распорядительного акта; просрочки оплаты стоимости услуги; 
невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных услуг вследствие 
действий (бездействия) Заказчика; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя. 

4.4. Заказчик и/или Экстерн вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любое 
время при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.  

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии 
полного возмещения Заказчику убытков. 

 
5. Ответственность сторон 

 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим 
Договором. 

5.2. Заказчик вправе потребовать возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
нарушением сроков начала и (или) окончания платных услуг, а также в связи с недостатками 
платных услуг, если убытки возникли не по вине Заказчика. 

5.3. Все споры, возникающие в связи с ненадлежащим исполнением настоящего Договора, 
разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия по предмету спора – в судебном 
порядке. Стороны согласовали подсудность рассмотрения споров – по месту нахождения 
Исполнителя. 

5.4. Претензии сторон по существу имеющихся разногласий направляются в письменной 
форме по адресам, указанным в Договоре. 

 
6. Срок действия Договора 

 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами; срок действия 

определяется сроком исполнения обязательств по Договору. 
 

7. Заключительные положения 
 

7.1. Под периодом предоставления услуги понимается промежуток времени с даты указанной 
в приказе о зачислении Экстерна в образовательную организацию до даты, указанной в приказе об 
отчислении Экстерна из образовательной организации. 

7.2. Договор составлен в количестве экземпляров, соответствующем количеству сторон 
настоящего договора по одному для каждой из сторон.  

7.3. Если Заказчик и Экстерн являются одним лицом, то соответствующие пункты 
объединяются и носят односторонний характер, а настоящий договор считается двусторонним. 

7.4. Стороны допускают возможность факсимильного воспроизведения подписи. 
Факсимильный оттиск подписи проректора имеет юридическую силу и заверен печатью 
Исполнителя. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в 
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. 

7.5. Стороны подтверждают, что при заключении договора Заказчик и Экстерн ознакомлены 
с Уставом вуза, Правилами внутреннего распорядка, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, Положением 
о платных услугах, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
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образовательной деятельности. В случае изменения нормативных документов Заказчик и Экстерн 
ознакамливаются с данными документами на официальном сайте Исполнителя. 

Текст настоящего Договора прочитан, содержание и смысл понятен. 
Заказчик и Экстерн не имеют невыясненных вопросов по содержанию Договора. 
7.6.  Сведения и условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 
настоящего Договора и являются предложением неограниченному кругу лиц. 

7.7. Стороны согласовали условия о возможности направления корреспонденции 
Прикрепляемому лицу (претензий, уведомлений, сообщений и др. информации), которую 
признают официальной, по соответствующим реквизитам, указанным в договоре посредством 
(указать по выбору):  

�  электронной почты; 
�   бумажного носителя. 
7.8. Заказчик и Экстерн подтверждают свое согласие на обработку и хранение персональных 

данных на период наличия указанных выше правоотношений, а также на срок, установленный 
нормативно-правовыми актами РФ, о чем свидетельствуют данные подписи. 

 
8. Реквизиты и подписи сторон: 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ДГТУ, 344000, г. Ростов н/Д, пл. Гагарина, 1 
ИНН 6165033136 КПП 616501001 
УФК по Ростовской области (5807, ДГТУ 
л/с 20586У31690  
Отделение Ростов-на-Дону 
р/с 40501810260152000001 
КБК 00000000000000000130 БИК 046015001 
 
Проректор _____________________________ 
Руководитель структурного подразделения 
 

ЗАКАЗЧИК 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Телефон ______________________________ 
Электронная почта ______________________ 
_____________(________________________) 

                     ЭКСТЕРН 
_______________________________________ 
Паспортные данные _____________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Адрес места регистрации: ________________ 
______________________________________ 
Адрес места жительства: _________________ 
Телефон ______________________________ 
Электронная почта ______________________ 
_____________(________________________) 

 

 

 



Приложение № 13 
ДОГОВОР №_____ 

на оказание платных образовательных услуг 
по подготовке водителей категории «В» 

г. Ростов-на-Дону                    «____»_____________20___г. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Донской государственный технический университет», осуществляющий 
образовательную деятельность на основании лицензии регистрационный № 2245 от 27 июня 
2016г. серии 90Л01 № 0009284, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки бессрочно, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________, 
действующего на основании __________________, с одной стороны и ________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или фамилия, имя, отчество родителя (законного 
представителя) несовершеннолетнего, или наименование организации, предприятия, с указанием фамилия, имя, отчество, должности лица, 

действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании _______________, с другой 
стороны, и _______________________________________________________________, именуемый 
в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель предоставляет, Заказчик оплачивает, а Обучающийся получает услуги по 

обучению навыкам вождения транспортным средством и правилам дорожного движения; по 
подготовке к сдаче экзамена на получение водительского удостоверения категории «В» в 
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными 
программами Исполнителя.  
          Объем образовательной программы по учебному плану составляет ______ часов (включает 
теоретический курс, подготовку к аттестационным мероприятиям и практические занятия). 
          Обучение проводится в ____________________________________________________ форме. 
   (очная, очно-заочная, заочная, с применением дистанционных и/или электронных технологий обучения и др.  

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 
________________________ с «___»__________20__г. по «___»__________20__г. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 
итоговой аттестации, полной оплаты по Договору ему выдается 
_____________________________________________________. 
(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении) 

1.4. Место получения образовательной услуги соответствует месту нахождения 
Исполнителя или месту нахождения филиала Исполнителя (ненужное вычеркнуть). 

2.Взаимодействия 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. Организовать образовательную деятельность Обучающегося в соответствии с его 

возрастом, индивидуальными особенностями, реализуемыми программами. 
2.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.4. При наличии задолженности по оплате Исполнитель вправе отказаться от исполнения 
договора и предоставления образовательной услуги. 

2.1.5. При расторжении договора удерживать произведенную Заказчиком оплату в размере 
фактических расходов Исполнителя. 

2.1.6. В случае возникновения обстоятельств, объективно препятствующих Исполнителю в 
исполнении взятых обязательств, последний в течение пяти дней уведомляет об этом Заказчика и 
Обучающегося и оставляет за собой право изменить срок обучения соразмерно времени, в течение 
которого будут действовать вышеназванные обстоятельства. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
Договора. 
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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 услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными актами вуза, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами вуза, участие 

в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1.     После поступления денежных средств в размере первого платежа, установленного 

разделом 3 настоящего Договора, зачислить Обучающегося, выполнившего установленные 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными 
нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 
__________________________________.  
(категория Обучающегося: учащийся или слушатель).  

2.4.2. 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. № 2300-1 "О защите прав потребителей"  и Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 
Исполнителя. 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения, в том числе оборудованные учебные кабинеты и лаборатории. 

2.4.5. Организовать занятия по получению Обучающимся практических навыков вождения, 
лицом, обладающим специальными знаниями, умениями и владеющим оборудованным для 
проведения занятий автомобилем. 

2.4.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

2.4.7. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 
2.4.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во время 
реализации процесса обучения. 

2.4.9. Организовать первичную сдачу экзамена в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по 
Ростовской области на получение водительского удостоверения (в соответствии с графиком 
МРЭО ГИБДД) Обучающемуся, закончившему курс обучения по программе подготовки 
водителей категории «В» и получившего свидетельство об окончании обучения. 

2.5. Заказчик обязан:  
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в п.1.1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим 
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.5.2. Соблюдать Устав Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, Положение о 
платных услугах и другие положения локальных нормативных актов. 

2.5.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося.  
2.5.4. В месячный срок информировать Исполнителя об изменении персональных данных, 

места жительства, регистрации, электронного адреса, телефонов и иной необходимой вузу 
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информации об Обучающемся и Заказчике. Риски не направления достоверной информации – 
риски Заказчика и (или) Обучающегося. 

2.5.5. В случае причинения своими неправомерными действиями убытков Исполнителю - 
возместить их в полном объеме. 

2.6. Обучающийся обязан: 
2.6.1. Соблюдать Устав Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, Положение о 

платных услугах и другие положения локальных нормативных актов, правила техники 
безопасности на всех видах учебных занятий. 

2.6.2. Своевременно и в полном объеме предоставить все необходимые документы: копию 
паспорта (первую страницу, место жительства), медицинскую справку и ее копию, фотографию 
3х4 (в количестве 1 шт. с правым уголком). 

2.6.3. Регулярно посещать занятия согласно утвержденному расписанию занятий. 
2.6.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным, и 
расписанием занятий Исполнителя. 

2.6.5. В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий предусмотренных 
программой обучения, проходить промежуточную и итоговую аттестацию, сдать комплексный 
экзамен по дисциплинам «Основы законодательства в сфере дорожного движения», «Основы    
безопасного управления транспортным средством». 

2.6.6. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, 
вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

2.6.7. Не являться на занятия в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения; не курить в транспортном средстве. 

2.6.8. При сдаче экзаменов в МРЭО ГИБДД иметь паспорт, квитанцию (оригинал) об оплате 
госпошлин на расчетный счет МРЭО ГИБДД. 

2.6.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя; вред, причиненный имуществу 
Исполнителя, подлежит возмещению в полном объеме.  

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет _______ руб. (______________________________________ рублей). НДС не облагается. 
3.2. Расходы на проведение практических занятий не входят в стоимость, установленную 

п.3.1 настоящего договора, производится Заказчиком за свой счет по нормативу, согласованному 
Заказчиком и Исполнителем. 

3.3. Оплата производится в следующем порядке (указывается по выбору Заказчика): 
� единовременно - оплата вносится в течение десяти банковских дней с момента 

подписания сторонами настоящего договора, но не позднее начала текущего учебного периода; 
� в рассрочку двумя равными частями - первая часть в течение десяти банковских дней с 

момента подписания сторонами настоящего договора, но не позднее начала текущего учебного 
периода и вторая часть до _____ текущего учебного периода; 

�  иной режим оплаты может быть предусмотрен по заявлению Заказчика при наличии 
документов, подтверждающих основание для его применения - первая часть в течение десяти 
банковских дней с момента подписания сторонами настоящего договора, но не позднее начала 
обучения и далее _____________________________________________________________________. 

Размер денежных средств, подлежащих уплате, перечисляется Заказчиком на расчетный счет 
Исполнителя, указанный в реквизитах договора, или наличными денежными средствами с 
использованием технических средств, установленных для проведения операций данного вида. 

3.4. В случае нарушения условий договора по оплате, Обучающийся к процессу обучения не 
допускается. 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 
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. 
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4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 
одностороннем порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 
вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося; 
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/или 
невыполнению учебного плана; просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя. 

4.5. Обучающийся и (или) Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в 
любое время при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 
исполнением обязательств по Договору.  

4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.7. Правовым основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт об отчислении Обучающегося.  

5. Ответственность сторон. 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим 
Договором. В случае, если Заказчиком нарушается установленный договором режим оплаты 
(размер и (или) срок) на просроченную сумму подлежат уплате проценты в соответствии со 
статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

5.2. Все споры, возникающие в связи с ненадлежащим исполнением настоящего Договора, 
разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия по предмету спора – в судебном 
порядке.  Подсудность рассмотрения споров: 

�  по месту заключения или исполнения договора; 
�   по месту нахождения Исполнителя; 
�   по месту нахождения Заказчика или Обучающегося. 
5.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 10 дней с момента их наступления в 
письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, подтверждающих факт 
наступления указанных обстоятельств. 

6. Срок действия Договора 
6.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами; срок действия определяется 

сроком исполнения обязательств по Договору. 
7. Заключительные положения 

7.1. Заказчик и Обучающийся соглашаются с тем, что результаты сдачи внутренних 
экзаменов Исполнителя и экзаменов в МРЭО ГИБДД являются показателями индивидуальной 
способности Обучающегося эффективно усваивать и применять предоставляемую Исполнителем 
информацию и, как следствие этого, результаты экзаменов не могут гарантироваться 
Исполнителем. 
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7.2. Обучающийся, не завершивший обучение по уважительной причине, может быть 
переведен в другую учебную группу после предоставления документов, подтверждающих 
уважительность причины непосещения занятий. 

7.3. Исполнение Обучающимся учебной дисциплины – существенное условие настоящего 
договора; пропуск Обучающимся более 20 % занятий, без уважительных причин – основание для 
отчисления за нарушение учебной дисциплины и расторжения договора.  

7.4. Обучающийся вправе пользоваться дополнительными образовательными услугами, не 
входящими в учебную программу за отдельную плату (повторно пересдавать зачеты и 
комплексный экзамен по итоговой аттестации). В том числе, Обучающемуся может быть 
предоставлена возможность проведения дополнительных занятий по вождению автомобиля.  

7.5. Заказчик удостоверяет, что информация об Исполнителе и оказываемых 
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора доведена до 
него надлежащим образом. 

7.6. Если Заказчик и Обучающийся являются одним лицом, то соответствующие пункты 
объединяются и носят односторонний характер, а настоящий договор считается двусторонним. 

7.7. Договор составлен в количестве экземпляров, соответствующем количеству сторон 
настоящего договора по одному для каждой из сторон.  

7.8. Стороны допускают возможность факсимильного воспроизведения подписи. 
Факсимильный оттиск подписи проректора имеет юридическую силу и заверен печатью 
Исполнителя. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в 
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. 

7.9. Стороны подтверждают, что при заключении договора Заказчик и Обучающийся 
ознакомлены с Уставом вуза, Правилами внутреннего распорядка, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, Положением 
о платных услугах, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности. В случае изменения нормативных документов Заказчик и 
Обучающийся ознакамливаются с данными документами на официальном сайте Исполнителя. 

Текст настоящего Договора прочитан, содержание и смысл понятен. 
Заказчик и Обучающийся не имеют невыясненных вопросов по содержанию Договора. 
7.10.  Сведения и условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 
настоящего Договора и являются предложением неограниченному кругу лиц. 

7.11. Стороны согласовали условия о возможности направления корреспонденции Заказчику 
и (или) Обучающемуся (претензий, уведомлений, сообщений и др. информации), которую 
признают официальной, по соответствующим реквизитам, указанным в договоре посредством 
(указать по выбору):  

�  электронной почты; 
�   бумажного носителя. 
7.12. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
7.13. Заказчик и Обучающийся подтверждают свое согласие на обработку и хранение 

персональных данных на период наличия указанных выше правоотношений, а также на срок, 
установленный нормативно-правовыми актами РФ, о чем свидетельствуют подписи сторон. 

 
8. Реквизиты и подписи сторон: 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ДГТУ, 344000, г. Ростов н/Д, пл. Гагарина, 1 
ИНН 6165033136 КПП 616501001 
УФК по Ростовской области (5807, ДГТУ 
л/с 20586У31690  
Отделение Ростов-на-Дону 
р/с 40501810260152000001 
КБК 00000000000000000130 БИК 046015001 
 
Проректор _____________________________ 
Руководитель структурного подразделения 
дополнительного образования __________                  
 

ЗАКАЗЧИК 
_______________________________________ 
Паспортные данные _____________________ 
_______________________________________ 
Дата рождения _________________________ 
Адрес места регистрации: ________________ 
______________________________________ 
Адрес места жительства: _________________ 
Телефон ______________________________ 
Электронная почта ______________________ 
_____________(________________________) 

                     ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
_______________________________________ 
Паспортные данные _____________________ 
_______________________________________ 
Дата рождения _________________________ 
Адрес места регистрации: ________________ 
______________________________________ 
Адрес места жительства: _________________ 
Телефон ______________________________ 
Электронная почта ______________________ 
_____________(________________________) 

 

 



Приложение № 14 
ДОГОВОР №_____ 

на оказание платных образовательных услуг 
по образовательным программам среднего общего образования 

 
г. Ростов-на-Дону                    «____»_____________20___г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Донской государственный технический университет», осуществляющий 
образовательную деятельность на основании лицензии регистрационный № 2245 от 27 июня 
2016г. серии 90Л01 № 0009284, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки бессрочно, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________, 
действующего на основании __________________, с одной стороны и ________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или фамилия, имя, отчество родителя (законного 
представителя) несовершеннолетнего, или наименование организации, предприятия, с указанием фамилия, имя, отчество, должности лица, 

действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании _______________, с другой 
стороны, и _______________________________________________________________, именуемый 
в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель предоставляет, Заказчик оплачивает, а Обучающийся получает 

образовательные услуги у Исполнителя по образовательной программе среднего общего 
образования в _______ по очной форме обучения по профильной подготовке _________________  

(наименование направления подготовки) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с 
учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 
Исполнителя.                                                    

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 
подписания Договора составляет __________. 

Срок   обучения   по   индивидуальному   учебному   плану, в том числе ускоренному 
обучению, составляет _______________________________________3. 

                                   (количество месяцев, лет) 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 
государственной итоговой аттестации, полной оплаты по Договору ему выдается аттестат о 
среднем общем образовании. 

1.4. При досрочном прекращении договора, в случае отчисления Обучающегося до завершения 
им обучения в полном объеме, Исполнитель досрочно расторгает Договор и выдает документ об 
освоении тех или иных компонентов образовательной программы (справку об обучении), при 
условии отсутствия задолженности по оплате. 

1.5. Место получения образовательной услуги соответствует месту нахождения Исполнителя 
или месту нахождения филиала Исполнителя (ненужное вычеркнуть)_________________________  
_____________________________________________________________________________________  

 
2.Взаимодействия сторон 

2.1. Исполнитель вправе:  
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать критерии оценки 

уровня знаний, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. При наличии задолженности по оплате Исполнитель вправе отказаться от исполнения 
договора и предоставления образовательной услуги. 

                                                           
3 При заключении договора в случае перевода Обучающегося Стороны исходят, что моментом начала обучения 
является дата, указанная в заявлении 
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2.1.4. При расторжении договора удерживать произведенную Заказчиком оплату в размере 
фактических расходов Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 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 услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными актами вуза, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными актами вуза, участие в социально-
культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков 
и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 
      2.4.1.  После поступления денежных средств в размере первого платежа, установленного 
разделом 3 настоящего Договора, зачислить Обучающегося, выполнившего установленные 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными 
нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве учащегося. 

2.4.2. 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. № 2300-1 "О защите прав потребителей"  и Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в 
том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения. 

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во время 
реализации процесса обучения. 

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы): 
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в 1.1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим 
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.5.2. Соблюдать Устав Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, Положение о платных 
услугах и другие положения локальных нормативных актов. 

2.5.3. В месячный срок информировать Исполнителя об изменении персональных данных, 
места жительства, регистрации, электронного адреса, номеров телефонов и иной необходимой 
университету информации об Обучающемся и Заказчике. Риски не направления достоверной 
информации – риски Заказчика и (или) Обучающегося. 

2.5.4. В случае причинения своими неправомерными действиями убытков Исполнителю – 
возместить их в полном объеме. 

 
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 
составляет _______ рублей  (___________________________________рублей). НДС не облагается. 
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Стоимость платных образовательных услуг текущего учебного года составляет ___________ 
руб. (________________ рублей). НДС не облагается. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.  Стороны согласовали возможность изменения стоимости в 
одностороннем порядке; основанием которого является приказ ректора университета, который 
доводится до сведения Заказчика и Обучающегося путем публикации в сети Интернет на сайте 
университета www.donstu.ru не позднее, чем за два месяца до окончания текущего учебного года. 

3.2. Оплата производится в следующем порядке (указывается по выбору Заказчика): 
� единовременно за год - оплата вносится в течение десяти банковских дней с момента 

подписания сторонами настоящего договора, но не позднее начала текущего учебного периода; 
при оплате следующего года обучения - до _______текущего года; 

� в рассрочку двумя равными частями - первая часть в течение десяти банковских дней с 
момента подписания сторонами настоящего договора, но не позднее начала учебного года и 
вторая часть до _______текущего учебного года. При оплате следующего года обучения первая 
часть вносится до _______текущего года. 

� иной режим оплаты – ____________________________________________________________.  
 Размер денежных средств, подлежащих уплате, перечисляется Заказчиком на расчетный счет 

Исполнителя, указанный в реквизитах договора, или наличными денежными средствами с 
использованием технических средств, установленных для проведения операций данного вида. 

 
4. Порядок изменения и расторжения Договора 

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 21 Правил оказания платных образовательных 
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 
N 706. 

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/или  не 
выполнению учебного плана,  в случае установления нарушения порядка приема в 
образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 
образовательную организацию; просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 
услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя. 

4.5. Обучающийся и (или) Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в 
любое время при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.  

4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.7 Правовым основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт об отчислении Обучающегося. 
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5. Ответственность сторон. 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим 
Договором. В случае, если Заказчиком нарушается установленный договором режим оплаты 
(размер и (или) срок) на просроченную сумму подлежат уплате проценты в соответствии со 
статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

5.2. При наличии вины Исполнителя, Заказчик вправе потребовать возмещения убытков, если в 
месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также 
вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 
оказанной образовательной услуги. 

Под качеством услуги стороны понимают качество которой соответствует условиям договора. 
5.3. Все споры, возникающие в связи с ненадлежащим исполнением настоящего Договора, 

разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия по предмету спора – в судебном 
порядке. Подсудность рассмотрения споров: 

� по месту заключения или исполнения договора; 
� по месту нахождения Исполнителя; 
� по месту нахождения Заказчика или Обучающегося.  
5.5. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 10 дней с момента их 
наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, 
подтверждающих факт наступления указанных обстоятельств. 
 

6. Срок действия Договора 
6.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами; срок действия определяется 

сроком исполнения обязательств по Договору. 
 

7. Заключительные положения 
7.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты, указанной в приказе, о зачислении Обучающегося в образовательную 
организацию до даты, указанной в приказе об окончании обучения или отчислении Обучающегося 
из образовательной организации. 

7.2. Если Заказчик и Обучающийся являются одним лицом, то соответствующие пункты 
объединяются и носят односторонний характер, а настоящий договор является считается 
двусторонним. 

7.3. Договор составлен в количестве экземпляров, соответствующем количеству сторон 
настоящего договора по одному для каждой из сторон. 

7.4. Стороны допускают возможность факсимильного воспроизведения подписи. 
Факсимильный оттиск подписи проректора имеет юридическую силу и заверен печатью 
Исполнителя. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в 
письменной форме и подписываться уполномоченными представителя сторон. 

7.5. Стороны подтверждают, что при заключении договора Заказчик и Обучающийся 
ознакомлены с Уставом вуза, Правилами внутреннего распорядка, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, Положением 
о платных услугах, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности. В случае изменения нормативных документов Заказчик и 
Обучающийся ознакамливаются с данными документами на официальном сайте Исполнителя.  

Текст настоящего Договора прочитан, содержание и смысл понятен. 
Заказчик и Обучающийся не имеют невыясненных вопросов по содержанию договора. 
7.6. Сведения и условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 
настоящего Договора и являются предложением неограниченному кругу лиц. 
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7.7 Стороны согласовали условия о возможности направления корреспонденции Заказчику и 
(или) Обучающемуся (претензий, уведомлений, сообщений и др. информации), которую признают 
официальной по соответствующим реквизитам, указанным в договоре в форме (указать по 
выбору): 

� электронного носителя; 
� бумажного носителя. 

7.8. Заказчик и Обучающийся подтверждают свое согласие на обработку и хранение 
персональных данных на период наличия указанных выше правоотношений, а также на срок, 
установленный нормативно-правовыми актами РФ, о чем свидетельствуют подписи сторон. 

 
 

8. Реквизиты и подписи сторон: 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ДГТУ, 344000, г.Ростов н/Д, 
пл.Гагарина, 1 
ИНН 6165033136 КПП 616501001 
УФК по Ростовской области  
(5807, ДГТУ) 
Лиц.сч. 20586У31690  
Отделение Ростов-на-Дону 
р/с 40501810260152000001 
КБК 00000000000000000130  
БИК 046015001 
 
Проректор ___________              

ЗАКАЗЧИК 
 

____________________________________ 
Паспорт РФ серия ________ № _____ 
выданный _______________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
Адрес места регистрации__________ 
________________________________ 
________________________________ 
Адрес места жительства___________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
Телефон _________________________ 
Электронная почта________________ 
_____________(___________________) 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
 

____________________________________ 
Паспорт РФ серия _______ № ______ 
выданный _______________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
Адрес места регистрации___________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
Адрес места жительства____________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
Телефон _________________________ 
Электронная почта________________ 
____________(___________________) 

Руководитель структурного подразделения 
_____________________________________      
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Приложение № 15 
ДОГОВОР №_____ 

на оказание платных образовательных услуг  
по дополнительным общеобразовательным программам, 

обеспечивающим подготовку иностранных граждан к освоению профессиональных 
образовательных программ на русском языке  

 
Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону            «____»_____________20___г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Донской государственный технический университет», осуществляющий 
образовательную деятельность на основании лицензии регистрационный № 2245 от 27 июня 2016 
г. серии 90Л01 № 0009284, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки бессрочно, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________, 
действующего на основании __________________, с одной стороны и ________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или фамилия, имя, отчество родителя (законного 
представителя) несовершеннолетнего, или наименование организации, предприятия, с указанием фамилия, имя, отчество, должности лица, 

действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании _____________________, 
выданный ___________________________________________________________________________, 
в интересах __________________________________________________________________________, 
действующий на основании __________________________________________________, выданный 
____________________________________________________________________________________, 
  (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора 
          1.1. Исполнитель предоставляет, Заказчик оплачивает, а Обучающийся получает 
образовательные услуги у Исполнителя по предоставлению дополнительной общеобразовательной 
программы, обеспечивающей подготовку иностранных граждан к освоению профессиональных 
образовательных программ на русском языке.  Услуга оказывается в соответствии с 
Требованиями, утвержденными Министерством образования и науки РФ.  

          Объем образовательной программы по учебному плану составляет 2 376 часов; объем 
аудиторных занятий составляет не менее 1 008 академических часов 
          Обучение проводится в форме аудиторных занятий и самостоятельной работы 
Обучающегося. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 
________________________. Начало обучения с «___»__________20__г., срок окончания обучения 
– не позднее 31.08.20___ года.  

1.3. После освоения Обучающимся программы и полной оплаты по Договору ему выдается 
документ установленного образца с указанием освоенных дисциплин. 

1.4. При досрочном прекращении образовательных отношений, в случае отчисления 
Обучающегося до завершения обучения, Исполнитель выдает документ об освоении тех или иных 
компонентов программы (справку об обучении). 

1.5. Место получения образовательной услуги соответствует месту нахождения Исполнителя 
____________________________________________________________________________________. 

2.Взаимодействия сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность аттестации Обучающегося. 
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2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. При наличии задолженности по оплате Исполнитель вправе отказаться от исполнения 
договора и предоставления образовательной услуги. 

2.1.4. При расторжении договора удерживать произведенную Заказчиком оплату в размере 
фактических расходов Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 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 услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными актами вуза, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1.     После поступления денежных средств в размере первого платежа, установленного 

разделом 3 настоящего Договора, зачислить Обучающегося, выполнившего установленные 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными 
нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве слушателя.  

2.4.2. 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. № 2300-1 "О защите прав потребителей"  и Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 
Исполнителя. 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения. 

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во время 
реализации процесса обучения. 

2.5. Заказчик обязан:  
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в п.1.1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим 
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.5.2. Соблюдать Устав Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, Положение о 
платных услугах и другие положения локальных нормативных актов. 

2.5.3. Не позднее, чем за три дня уведомлять Исполнителя об изменении персональных 
данных, места жительства, регистрации, электронного адреса, телефонов и иной необходимой вузу 
информации об Обучающемся и Заказчике. Риски не направления достоверной информации – 
риски Заказчика и (или) Обучающегося. 

2.5.4. В случае причинения своими неправомерными действиями убытков Исполнителю - 
возместить их в полном объеме. 

2.6. Обучающийся обязан: 
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         2.6.1. Для рассмотрения вопроса о приеме на обучение представить Исполнителю следующие 
документы: личное заявление; копию паспорта (срок действия паспорта не должен истекать ранее, 
чем через полтора года с даты начала действия обычной учебной визы); оригинал или заверенные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации копии документа об образовании и 
приложения к нему с переводом на русский язык (перевод ФИО в документах об образовании 
должен точно соответствовать ФИО в паспорте); заключение с результатами экспресс-анализа 
документов об образовании; медицинскую справку (сертификат) о состоянии здоровья; 
сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции; шесть фотографий 3х4 сантиметра; документы, 
необходимые для регистрации по месту пребывания (проживания). 
         2.6.2. До начала занятий приобрести за счет личных средств полис добровольного 
медицинского страхования, который покрывает следующие виды страховых случаев: страхование 
экстренной госпитализации; страхование амбулаторно-поликлинического обслуживания; 
страхование на случай репатриации тела застрахованного, обеспеченный на весь период обучения 
страховой суммой не менее чем 11 000 € (одиннадцать тысяч евро). 
         2.6.3. Соблюдать положения Федерального закона от 18.07.2006г. №109-ФЗ «О миграционном 
учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»,  Федерального 
закона от 25.07.2002г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации», Постановления Правительства РФ от 09.06.2003г. №335 «Об утверждении положения 
об установлении формы визы, порядка и условий ее оформления и выдачи, продлении срока ее 
действия, восстановления ее в случае утраты, а также порядка аннулирования визы». 

2.6.4. Не нарушать режим пребывания в Российской Федерации; не позднее, чем за три дня 
уведомлять Исполнителя об изменении персональных данных, места жительства, регистрации, 
электронного адреса, телефонов, предполагаемом передвижении по территории РФ или выезде за 
пределы РФ и иной необходимой вузу информации об Обучающемся. 

2.6.5. Уважать и соблюдать Конституцию и законы РФ, Устав университета, Правила 
внутреннего распорядка и Правила проживания в общежитии университета, положение «О 
платных услугах» и другие локальные акты университета. 

2.6.6. Соблюдать требования, установленные положениями статьи 43 Федерального закона от 
29 декабря 2012г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 
добросовестно осваивать программу обучения, посещать предусмотренные учебным планом и 
расписанием учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 
задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; заботиться 
о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 
физическому развитию и самосовершенствованию; уважать честь и достоинство других 
обучающихся и работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, не 
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; бережно относиться к 
имуществу университета. 

2.6.7. Своевременно извещать Исполнителя о причинах пропуска учебных занятий. 
2.6.8. Своевременно предоставлять Исполнителю документы, необходимые для регистрации 

по месту пребывания (проживания), на весь период обучения, предусмотренный настоящим 
Договором. 

2.6.9. Покинуть территорию РФ после завершения обучения или отчисления из университета 
в установленном порядке (отношения по выезду из РФ находятся за пределами настоящего 
Договора). 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет _______ руб. (______________________________________ рублей). НДС не облагается. 
3.2. Оплата производится единовременно - оплата вносится в течение десяти банковских 

дней с момента подписания сторонами настоящего договора. 
Размер денежных средств, подлежащих уплате, перечисляется Заказчиком на расчетный счет 

Исполнителя, указанный в реквизитах договора, или наличными денежными средствами с 
использованием технических средств, установленных для проведения операций данного вида. 
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3.3. При наличии оснований, допускается возможность применение иного режима оплаты (в 
случае применения положения названного пункта сторонами согласовываются конкретные сроки 
внесения платежей, один из которых не должен быть позже срока оказания услуги обучения. Если 
сроки не согласованы, то применяются положения пункта 3.2). 

3.4. Увеличение стоимости услуги после заключения Договора не производится, за 
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции; при этом 
стороны согласовали возможность изменения стоимости в одностороннем порядке; основания 
изменения - приказ ректора университета, который доводится до сведения Заказчика и 
Обучающегося путем его публикации в сети «Интернет» на официальном сайте Исполнителя, и 
рассматривается участниками правоотношений в качестве надлежащего уведомления. 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 
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 21 Правил оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
по инициативе 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, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по 
добросовестному освоению образовательной программы и/или невыполнению учебного плана; а 
также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в университет; просрочки оплаты 
стоимости платных образовательных услуг; невозможности надлежащего исполнения 
обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
Обучающегося; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 
случае ликвидации Исполнителя. 

4.5 Заказчик и (или) Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в 
любое время при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 
исполнением обязательств по Договору.  

4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.7. Правовым основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт об отчислении Обучающегося.  

5. Ответственность сторон. 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим 
Договором. В случае, если Заказчиком нарушается установленный договором режим оплаты 
(размер и (или) срок) на просроченную сумму подлежат уплате проценты в соответствии со 
статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка услуги, в том числе ее оказания не в полном объеме, 
предусмотренном программами обучения, Заказчик руководствуется действующим 
законодательством в сфере образования. 

Под качеством образовательной услуги стороны понимают качество которой соответствует 
условиям договора. 

5.3. Все споры, возникающие в связи с ненадлежащим исполнением настоящего Договора, 
разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия по предмету спора – в судебном 
порядке.  Подсудность рассмотрения споров: 
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�  по месту заключения или исполнения договора; 
�   по месту нахождения Исполнителя; 
�   по месту нахождения Заказчика или Обучающегося. 
5.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 10 дней с момента их наступления в 
письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, подтверждающих факт 
наступления указанных обстоятельств. 

5.5. В случае нарушения режима пребывания, положений Федерального закона от 
18.07.2006г. №109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации» и Федерального закона от 25.07.2002г. №115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации», на основании ст.33. Федерального закона от 
25.07.2002г. №115-ФЗ и ст.24  Федерального закона от 18.07.2006г. №109-ФЗ, Обучающийся  
несет административную ответственность в порядке ст.ст. 18.8, 18.11 КоАП Российской 
Федерации, а при самовольном изменении места жительства и сокрытии данного факта от 
принимающей стороны (Исполнителя), в порядке регресса принимает на себя административную 
ответственность, предусмотренную ст.18.9 КоАП РФ. 

6. Срок действия Договора 
6.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами; срок действия определяется 

сроком исполнения обязательств по Договору. 
7. Заключительные положения 

7.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты указанной в приказе о зачислении Обучающегося в образовательную 
организацию до даты указанной в приказе об окончании обучения и (или) отчислении 
Обучающегося из образовательной организации. 

7.2. Если Заказчик и Обучающийся являются одним лицом, то соответствующие пункты 
объединяются и носят односторонний характер, а настоящий договор считается двусторонним. 

7.3. Договор составлен в количестве экземпляров, соответствующем количеству сторон 
настоящего договора по одному для каждой из сторон.  

7.4. Стороны допускают возможность факсимильного воспроизведения подписи. 
Факсимильный оттиск подписи проректора имеет юридическую силу и заверен печатью 
Исполнителя. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в 
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. 

7.5. Стороны подтверждают, что при заключении договора Заказчик и Обучающийся 
ознакомлены с действующим российским законодательством в сфере миграционного учета и 
правового положения иностранных граждан, положениями Федерального закона от 18.07.2006г. 
№109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации» и Федерального закона от 25.07.2002г. №115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  Уставом вуза, Правилами внутреннего 
распорядка, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, Положением о платных услугах, другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности. В случае 
изменения нормативных документов Исполнителя - Заказчик и Обучающийся ознакамливаются с 
данными документами на официальном сайте Исполнителя. 

Текст настоящего Договора прочитан, содержание и смысл понятен. 
Заказчик и Обучающийся не имеют невыясненных вопросов по содержанию Договора. 
7.6.  Сведения и условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 
настоящего Договора и являются предложением неограниченному кругу лиц. 

7.7. Стороны согласовали условия о возможности направления корреспонденции Заказчику и 
(или) Обучающемуся (претензий, уведомлений, сообщений и др. информации), которую признают 
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официальной, по соответствующим реквизитам, указанным в договоре посредством (указать по 
выбору):  

�  электронной почты; 
�   бумажного носителя. 
7.8. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
7.9. Заказчик и Обучающийся подтверждают свое согласие на обработку и хранение 

персональных данных на период наличия указанных выше правоотношений, а также на срок, 
установленный нормативно-правовыми актами РФ, о чем свидетельствуют подписи сторон. 

7.10. Положения настоящего Договора переведены и разъяснены Заказчику и 
Обучающемуся, которые ознакомлены и согласны с предоставляемыми правами и возложенными 
обязательствами, о чем свидетельствуют данные росписи 

 
 Заказчик________________________          ________(________________________)                                    

       (роспись)                                                            (фамилия, имя) 

 
Обучающийся________________________________(________________________ )                                    

     (роспись)                                                            (фамилия, имя) 

 
8. Реквизиты и подписи сторон: 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ДГТУ, 344000, г. Ростов н/Д, пл. Гагарина, 1 
ИНН 6165033136 КПП 616501001 
УФК по Ростовской области (5807, ДГТУ 
л/с 20586У31690  
Отделение Ростов-на-Дону 
р/с 40501810260152000001 
КБК 00000000000000000130 БИК 046015001 
 
Проректор _____________________________ 
Проректор по МД______________________ 
Руководитель структурного подразделения, 
инициирующего заключение договора                   
 

ЗАКАЗЧИК 
_______________________________________ 
Паспортные данные _____________________ 
_______________________________________ 
Дата рождения _________________________ 
Адрес места регистрации: ________________ 
______________________________________ 
Адрес места жительства: _________________ 
Телефон ______________________________ 
Электронная почта ______________________ 
_____________(________________________) 

                     ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
_______________________________________ 
Паспортные данные _____________________ 
_______________________________________ 
Дата рождения _________________________ 
Адрес места регистрации: ________________ 
______________________________________ 
Адрес места жительства: _________________ 
Телефон ______________________________ 
Электронная почта ______________________ 
_____________(________________________) 

 
 
 
 

 



Приложение № 16 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Донской государственный 
технический университет» 

(ДГТУ) 
344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1 
Приемная ректора        т.8(863) 273-85-25 
Общий отдел                 т.8(863) 273-85-11 
Факс                                 т. 8(863) 232-79-53 

E-mail: reception@donstu.ru 
ОКПО 02069102   ОГРН 1026103727847 

ИНН/КПП 6165033136/616501001 
__________________№______________ 
На № ____________ от ______________ 

 

 

 

 

 

 

 
Ф.И.О. Обучающегося 
 
Ф.И.О. Заказчика 
 
Адрес Заказчика: 

 

ПРЕТЕНЗИЯ 

          Между сторонами заключен договор __________________ от ____ № _____, которым был  
предусмотрен следующий режим оплаты: ________________________________________ 
          Данное условие договора Вами не выполнено.     

          Кроме того, в соответствии с ст. 395 Гражданского кодекса, Заказчик уплачивает 
проценты за пользование чужими денежными средствами в случае ненадлежащего исполнения 
обязательств по договору. 
          По состоянию на _______ за Вами числится задолженность: по основному долгу -  _____ 
руб., по процентам за пользование чужими денежными средствами -  ______ руб.   

          Предлагаю Вам вышеуказанную сумму в двухнедельный срок перечислить по следующим 
реквизитам: 

Донской государственный технический университет 

344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1 

____________________________________ 

          В случае неудовлетворения настоящей претензии, университет будет вынужден 
обратиться в судебные органы с исковым заявлением о взыскании указанной суммы долга и 
пени с отнесением на Вас всех судебных расходов. 

Проректор ______________ 
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Приложение № 17 
 
Проректору ДГТУ __________________ 

 ____________________________________ 
 от__________________________________ 

         (Ф.И.О. плательщика по договору) 

        проживающего (ей) по адресу: 
 ____________________________________ 

       тел. _________________________________ 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
 
 Прошу вернуть переплату в размере ____________________________________________,  

(сумма цифрами и прописью) 

образовавшуюся по договору _______________________________ № _________ от __________, 
                                                    (наименование договора) 

заключенному между федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Донской государственный технический университет» и 
____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

в связи _____________________________________________________________________________ 
(указание причины) 

на_______________________________________________________ либо реквизиты прилагаются. 
 (реквизиты банка и расчетный счет плательщика для перечисления денежных средств) 

 
 
__________________________                                                             _________________________ 
                    (дата)                           (подпись) 

 
Приложения: 
Копия договора на оказание услуг 
Копия дополнительного соглашения к договору на оказание услуг (при наличии) 
Копия квитанции об оплате (если возврат в полном объеме – оригинал квитанции) 
Выписка из приказа (подготавливается структурным подразделением) 
 

УБУиО ПФУ 
Сумма возврата  
(с учетом фактических затрат) 
_______________________________________руб. 

Стоимость услуги с _________ по __________ 
___________________________________руб. 
Фактические затраты __________________руб. 

__________________________________________ 
               дата                                подпись                                  Ф.И.О. 

________________________________________ 
               дата                                подпись                                  Ф.И.О. 

 
                                      
*В случае не предоставления полного пакета документов -  заявление не принимается. 
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Приложение № 18 
 

Проректору ДГТУ _______________________ 
 ________________________________________ 
 от______________________________________ 
  (Ф.И.О. плательщика по договору) 

 Курс ________ группа ____________________ 
 Направление подготовки__________________ 
 Факультет_______________________________ 
 Тел. ____________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу Вас предоставить иной режим оплаты (рассрочку или отсрочку платежа) стоимости 
услуг за  ___ курс (семестр) (20___– 20___ учебный год) по договору от «___» __________ 20__г. 
№ _______ : 

1 часть – в срок до «____» __________ 20___ г. - ____________ руб.; 
2 часть – в срок до «____» __________ 20___ г. - ____________ руб.; 
3 часть – в срок до «____» __________ 20___ г. - ____________ руб.; 
4 часть – в срок до «____» __________ 20___ г. - ____________ руб. 

 

__________________________                                                             _________________________ 
                    (дата)                           (подпись) 

 
Приложения: 
Копии документов, подтверждающих финансовые затруднения 

Факультет  
Академической задолженности не имеет 
 

 

__________________________________________ 
               дата                                подпись                                  Ф.И.О. 

 

 

УБУиО ПФУ 
Финансовой задолженности за обучение не имеет. 
Пеня  __________________________________руб. 

Стоимость 20__/20__учебного года __________руб. 
Режим оплаты: 1 часть – до _____, 2 часть – до ___ 

__________________________________________ 
               дата                                подпись                                  Ф.И.О. 

________________________________________ 
               дата                                подпись                                  Ф.И.О. 

 

 

 

 
* Заявление на рассрочку (отсрочку) платежа оформляется заказчиком не позднее одного дня 
до начала наступления срока оплаты следующего периода при условии отсутствия у заказчика 
финансовой задолженности (подтверждается финансовыми службами), а у обучающегося – 
академической задолженности (подтверждается учебными подразделениями).  
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Приложение № 19 
 

Проректору ДГТУ _______________________ 
 ________________________________________ 
 от______________________________________ 
  (Ф.И.О. плательщика по договору) 

 Курс ________ группа ____________________ 
 Направление подготовки__________________ 
 Факультет_______________________________ 
 Тел. ____________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу Вас заключить дополнительное соглашение к договору от «___» ___________ 20___г. 
№_________, в связи с оплатой _____ курса (20___ - 20___ учебный год) средствами материнского 
(семейного) капитала и отсрочить оплату до _____________.  
 
Копии необходимых документов прилагаются 
 

 

Приложение: 

1. Копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал 
2. Уведомление об остатке денежных средств на сертификате  
 

УБУиО ПФУ 
Финансовой задолженности за обучение не имеет. 
Пеня  __________________________________руб. 

Стоимость 20__/20__учебного года __________руб. 
Режим оплаты: 1 часть – до _____, 2 часть – до ___ 

__________________________________________ 
               дата                                подпись                                  Ф.И.О. 

________________________________________ 
               дата                                подпись                                  Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

* Заявление на материнский капитал оформляется заказчиком не позднее трех месяцев до 
начала наступления срока оплаты следующего периода при условии отсутствия у заказчика 
финансовой задолженности (подтверждается финансовыми службами).  
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Приложение № 20 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ                                                                                                                                           

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ДГТУ) 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ДГТУ 

__________________ Б.Ч. Месхи 
"__" _____________ 20__ года 

 
Структура калькуляции 

Наполняемость группы    - _______ чел. 
Учебная нагрузка преподавателей (аудиторная) - _______час. 
Размер почасовой оплаты труда преподавателей - _______руб./час. 

№ п/п Наименование затрат 
Сумма, 
руб. 

Примечание 

1. Фонд оплаты труда преподавателей  Уч. нагрузка*размер почасовой ОТ 
2. Начисления на оплату труда 

преподавателей 
 30,2% - работникам, принятым по 

трудовым договорам 
27,1% - работникам, принятым по 
договорам ГПХ 

3. Фонд оплаты труда прочего персонала  Кол-во единиц времени*стоимость 
единицы рабочего времени 

4. Начисления на оплату труда прочего 
персонала 

 30,2% - работникам, принятым по 
трудовым договорам 
27,1% - работникам, принятым по 
договорам ГПХ 

5. Материальные запасы  Объем*стоимость единицы  
6. Приобретение издательских и 

полиграфических услуг 
 Объем*стоимость единицы  

7. Повышение квалификации  Кол-во работников*стоимость 
курсов  

8. Организация практики  Кол-во работников и 
обучающихся*средняя цена 
расходов (проезд, проживание, 
суточные и др.) 

9. Организация культмассовой, 
физкультурной и оздоровительной работы 

 Кол-во мероприятий*средняя цена 
мероприятия 

10. Командировочные расходы  Кол-во работников * средняя цена 
расходов (проезд, проживание, 
суточные и др.) 
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11. Коммунальные услуги  Объем потребления*средняя цена 
коммунальных ресурсов  

12. Приобретение оборудования, мебели, 
инструментов и др. 

 Объем*стоимость единицы  

13. Содержание имущества, в т.ч. охрана, 
противопожарная безопасность, текущий 
ремонт, содержание территории, арендная 
плата за пользование имуществом, уборка 
помещений, санобработка помещений, 
вывоз мусор, утилизация отходов, налог на 
имущество, земельный налог и др. 

 Объем*стоимость единицы  

14. Иные затраты, в т.ч. услуги связи, интернет 
и др. 

 Объем*стоимость единицы  

15. Итого затрат  Сумма затрат с п.1 по п.14 
16. Общеуниверситетские расходы  

(к ним могут быть отнесены 
вышеперечисленные расходы, 
непосредственно не связанные с 
выполнением (оказанием) работы (услуги)) 

 Процент отчисления 
устанавливается приказом на 
календарный год 

17. Итого  Сумма затрат п.15 + п.16 
18. НДС  п.17*ставка НДС 
19. Итого с НДС  п.17+п.18 
 

  Проректор по ___      _______________________ 
           И.О.Фамилия, подпись, дата 

  Главный бухгалтер      _______________________ 
           И.О.Фамилия, подпись, дата 

  Начальник ПФУ      _______________________ 
           И.О.Фамилия, подпись, дата 

  Руководитель структурного подразделения,  
контролирующего выполнение (оказание)  
работы (услуги)      _______________________ 

           И.О.Фамилия, подпись, дата 

Руководитель структурного подразделения,  
инициирующего выполнение (оказание)  
работы (услуги)      _______________________ 

           И.О.Фамилия, подпись, дата 

Примечания: 
1. При расчетах суммы округляются по правилам математического округления, до двух знаков после 

запятой. 
2. Общехозяйственные затраты можно объединять в накладные расходы. 
3. Ставка НДС: 

− не подлежат налогообложению операции в соответствии со ст. 149 Налогового кодекса РФ;  
− нулевая ставка НДС устанавливается на экспортную продукцию, товары космической индустрии, 

услуги по транспортировке нефти и газа, драгоценные металлы на экспорт и некоторые другие виды услуг 
и продукции. Посмотреть перечень товаров по 0% ставке НДС можно в ст.164 Налогового кодекса РФ; 

− пониженная ставка – 10%. Используется продавцами молочной, мясной и некоторых других видов 
продукции. Все товары для детей (коляски, предметы одежды и т.д.) облагаются НДС по льготной 10%-ной 
ставке. В эту же группу входят медицинские препараты, периодические издания, образовательная и 
научная литература; 

− базовая ставка, которой облагаются услуги и товары – 18% НДС. Сюда относят торговые позиции, 
не вошедшие в первые 2 группы (с нулевой и 10% ставками налога). 



СМК ДГТУ Положение о платных услугах 
Редакция 1 
стр. 113 из 114 

 

Положение о платных услугах – 16 

Лист регистрации изменений 

№ 
изменения 

Номера 
измененных 

листов 

Основание для внесения 
изменений (№ и 
наименование 

измененного документа 

Изменения внес 

Фамилия, 
инициалы 

Подпись, дата 
внесения 
изменений 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



СМК ДГТУ Положение о платных услугах 
Редакция 1 
стр. 114 из 114 

 

Положение о платных услугах – 16 

Лист ознакомления 

Должность Фамилия, инициалы Дата Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 


