10. Реквизиты сторон.
10.1 Заказчик________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Почтовый адрес:______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Факс:_______________________________________________________________________
NN телефонов: _______________________________________________________________
Платежные реквизиты:_________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
E-mail_______________________________________________________________________
10.2. Исполнитель:
СибГУТИ
630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, 86
ИНН 5405101327 КПП 540501001
УФК по Новосибирской области (СибГУТИ Л/сч 20516X82870)
в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. Новосибирск
р/сч. 03214643000000015100, корр.сч 40102810445370000043
БИК 015004950 ОКВЭД 85.22 ОКПО 01180010 ОКТМО 50701000
т. (383)269-82-02 - приемная ректора
т./факс (383)269-82-34 - отдел коммерческого обучения и маркетинга

Приложение №2
к приказу от 27.05.2020г. № 13/123-20

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»
(СибГУТИ)

ДОГОВОР _______________
об оказании платных образовательных услуг по основной профессиональной
образовательной программе высшего образования между учебным заведением,
юридическим лицом и обучающимся
(очная форма обучения)

10.3. Обучающийся
Ф.И.О. ______________________________________________________________________
паспорт ____________ № ______________________________________________________
выданный ___________________________________________________________________
дата выдачи _________________________________________________________________
адрес регистрации___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
контактный телефон __________________________________________________________
E-mail_______________________________________________________________________

И.о. ректора СибГУТИ

Предприятие: _____________________

Б. Г. Хаиров _______________

Руководитель: ____________________

М.П.

М.П.
г. Новосибирск

Ф.И.О. Обучающегося_________________________________________________________
Подпись __________________

"_____" ______________ 20 _____ г.

ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг по основной профессиональной
образовательной программе высшего образования между учебным заведением,
юридическим лицом и обучающимся
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования
«Сибирский
государственный
университет
телекоммуникаций
и
информатики» (СибГУТИ), осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии серия 90Л01 № 0008773, выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки 09.11.2015 года бессрочно и свидетельства
о
государственной аккредитации серия 90А01 № 0003084, выданного Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки 07.11.2018 года на срок до 07.11.2024
года, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице и. о. ректора Хаирова Бари
Галимовича, действующего на основании приказа Федерального агентства связи от
09.10.2020 г. № 91-к и Устава с одной стороны, и предприятие
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(полное наименование предприятия, учреждения, организации)
именуемое, в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя
____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ___________________________________________________,
с другой стороны, и гражданин
___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые
«Стороны» заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить обучение Обучающегося по основной профессиональной образовательной
программе высшего образования (ВО) – программе бакалавриата, специалитета,
магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (нужноеподчеркнуть) по направлению или специальности (нужное-подчеркнуть)
(код направления/специальности_______________________) ________________________
____________________________________________________________________________
Направленность (профиль/специализация)________________________________________
____________________________________________________________________________
на факультете _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и
образовательным программам Исполнителя (далее - образовательные услуги). Форма
обучения очная.
1.2. Обучение осуществляется в соответствии с учебными планами, в том числе
индивидуальными, по учебным программам, установленным для избранного направления
или специальности.

настоящим договором и законодательством РФ об образовании, прекращаются с даты
отчисления Обучающегося.
8.4. Все изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
В случае изменения и дополнения условий Договора стороны обязаны подписать
дополнительное соглашение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора.
9. Прочие условия
9.1. Перевод Обучающегося на обучение за счет средств федерального бюджета
производится на условиях, определяемых Положением о порядке и случаях перехода
лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования, с платного обучения на бесплатное в СибГУТИ.
9.2. Стороны берут на себя ответственность за соблюдение законодательства
Российской Федерации в отношении конфиденциальной информации.
9.3. Заказчик и обучающийся дают свое согласие на сбор, обработку, систематизацию,
уничтожение своих персональных данных, связанных с заключением и исполнением
настоящего Договора, в целях осуществления образовательной деятельности
Исполнителя без ограничения срока действия.
9.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут
разрешаться путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем
переговоров они подлежат рассмотрению в судебном порядке по месту исполнения
договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Место исполнения договора: г. Новосибирск, ул. Кирова, 86.
9.5. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его
урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в
письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по
существу в срок не позднее десяти рабочих дней с даты ее получения.
9.6.
Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего Договора.
9.7. Под периодом предоставления образовательной услуги (период обучения)
понимается промежуток времени с даты зачисления Обучающегося в СибГУТИ,
указанной в приказе о зачислении до даты отчисления, указанной в приказе об
отчислении Обучающегося из СибГУТИ.
9.8. Стороны договорились, что в случае неоплаты Заказчиком/Обучающимся в
установленный договором срок первого взноса за первый семестр обучения, настоящий
договор считается расторгнутым, обязательства Сторон прекращенными без составления
дополнительного соглашения со дня, следующего за днем, указанным в п.5.3.
9.9. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются
локальными актами Исполнителя и Законодательством РФ.
9.10. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, один экземпляр для Исполнителя, другой для Заказчика, третий для Обучающегося.

7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязанностей по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, социальные конфликты,
чрезвычайные обстоятельства, пандемия, изменения действующего законодательства
РФ и т.д.).
7.3 Факт действия обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден
справкой или иным документом компетентных органов.
7.4. Уклонение Заказчика/Обучающегося от получения образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, в том числе неявка Обучающегося
на занятия, не является основанием для освобождения Заказчика/Обучающегося от
оплаты услуг, предоставляемых Исполнителем.
8. Порядок изменения и расторжения Договора
8.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
Соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
8.2.1. По соглашению Сторон.
8.2.2. По инициативе Исполнителя в случаях:
- установления нарушения порядка приема в СибГУТИ, повлекшее по вине
обучающегося его незаконное зачисление для обучения в СибГУТИ;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, предоставляемых
Исполнителем, более 15 дней, с момента истечения срока, установленного договором
или дополнительным соглашением к нему;
- применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе
высшего образования (части образовательной программы) обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной
программы) и выполнению учебного плана;
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося/Заказчика;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.2.3. По инициативе Заказчика:
- в случае перевода Обучающегося в иное образовательное учреждение;
- по желанию Заказчика или Обучающегося.
8.2.4. В случае перевода Обучающегося на обучение за счет средств федерального
бюджета, за счет иных средств.
8.2.5. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том
числе в случае ликвидации исполнителя. В случае, когда невозможность исполнения
возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает. Заказчик
возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы на обучение
Обучающегося, в период действия договора.
8.3. Заказчик и/или Обучающийся вправе в любое время отказаться от исполнения
договора путем направления Исполнителю соответствующего заявления (об отчислении,
о расторжении договора) при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов в период действия договора. Размер фактических расходов определяется
пропорционально количеству дней с даты зачисления до даты отчисления
Обучающегося, исходя из стоимости образовательных услуг, предусмотренной
Договором. Права и обязанности Заказчика/Обучающегося, предусмотренные

1.3 Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной
программы составляет ___________________ (количество лет, месяцев).
Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора с ___ курса
составляет __________________ (количество лет, месяцев).
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению,
составляет ____________________ (количество лет, месяцев).
1.4. Обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию,
выдается документ об образовании и о квалификации (диплом бакалавра, диплом
специалиста, диплом магистра, диплом об окончании аспирантуры) (нужное-подчеркнуть).
Образцы таких документов об образовании и о квалификации и приложений к ним,
описание указанных документов и приложений, порядок заполнения, учета и выдачи
указанных документов и их дубликатов устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего
образования.
1.5. Обучающемуся, успешно прошедшему итоговую аттестацию, выдается документ об
образовании и о квалификации, образец которого самостоятельно устанавливается
Исполнителем.
1.6. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему
часть образовательной программы и (или) отчисленному из СибГУТИ, выдается справка
об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному
Исполнителем.
2. Права и обязанности Заказчика
2.1. Заказчик обязан:
- своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными
настоящим Договором;
- при досрочном расторжении договора оплатить Исполнителю фактически понесенные им
расходы, связанные с исполнением обязательств по настоящему договору, размер которых
определяется пропорционально количеству дней с даты зачисления до даты отчисления
Обучающегося, исходя из стоимости образовательных услуг, предусмотренной договором;
- предоставить Обучающемуся рабочее место в соответствии с программами практик в
сроки, установленные учебным графиком Исполнителя;
- проводить производственные практики с непосредственным участием Обучающегося в
трудовых делах коллектива Заказчика;
- сообщать Исполнителю о прибытии Обучающегося на предприятие к месту работы не
позднее ________________________________ года окончания обучения;
- возместить реальный ущерб, причиненный имуществу Исполнителя по вине
Обучающегося.
2.2. Заказчик имеет право:
- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора .
- контролировать успеваемость Обучающегося.
3. Права и обязанности Исполнителя
3.1. Исполнитель обязан:
- зачислить Обучающегося в СибГУТИ, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, после поступления оплаты стоимости образовательных услуг
в размере и порядке, предусмотренными настоящим Договором;
- организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;

- обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной основной образовательной
программой условия её освоения;
- обеспечить Обучающемуся реализацию его прав, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, Уставом Исполнителя и настоящим Договором;
- обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- при досрочном отчислении Обучающегося, на основании письменного заявления о возврате
денежных средств, вернуть Заказчику остаток денежных средств, уплаченных за обучение, за
вычетом фактически понесенных расходов Исполнителя, связанных с исполнением
обязательств по настоящему договору, в течение 10 рабочих дней с даты подачи заявления.
Размер фактических расходов определяется пропорционально количеству дней с даты
зачисления до даты отчисления Обучающегося, исходя из стоимости образовательных услуг,
предусмотренной Договором.
- по требованию Заказчика оповещать его о результатах успеваемости Обучающегося.
3.2. Исполнитель имеет право:
- Не производить зачисление Обучающегося, не предоставлять образовательные услуги
при несоблюдении Заказчиком сроков оплаты за образовательные услуги в размере и
порядке, предусмотренными настоящим Договором;
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
- применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Исполнителя,
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя;
- отчислить Обучающегося за академическую неуспеваемость, за просрочку оплаты
стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее
исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало
невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося, в соответствии с
законодательством Российской Федерации в порядке, установленном локальными
нормативными актами Исполнителя;
- реализовывать образовательные программы высшего образования и соответствующие
дополнительные профессиональные программы с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий в период пандемии или в целях
предупреждения распространения новой инфекции на территории Российской Федерации
4. Права и обязанности Обучающегося
4.1. Обучающийся обязан:
- добросовестно осваивать образовательную программу, овладевать теоретическими
знаниями, практическими навыками, современными методами исследований и
проектирования по избранному направлению или специальности;
- выполнять в установленные сроки все виды учебных заданий, предусмотренные
учебными планами и программами обучения;
- бережно относиться к имуществу Исполнителя;
- соблюдать правила внутреннего распорядка;
- выполнять иные обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя.
4.2. Обучающийся имеет право:
- получать знания, соответствующие уровню развития науки, техники и культуры;
- обучаться по индивидуальным учебным планам;
- определять по согласованию с выпускающей кафедрой или факультетом набор
факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин обучения по
направлению или специальности из перечня, предлагаемого Исполнителем;
- посещать все виды учебных занятий, а по согласованию между Исполнителем и

другими организациями высшего образования посещать занятия и стажироваться в
других образовательных организациях, в том числе за пределами Российской Федерации;
- принимать участие в работе коллективов, занимающихся научными исследованиями,
проектно-конструкторской работой или другими видами деятельности;
- участвовать в работе научно-технических конференций, проводимых у Исполнителя,
так и в других научных, учебных и производственных организациях, публиковать
результаты своих работ в изданиях Исполнителя;
- пользоваться библиотекой, информационными ресурсами, учебными лабораториями в
рамках утвержденных учебных планов и расписаний занятий;
- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
- принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки;
- пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской
Федерации и Уставом Исполнителя.
5. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения на момент
заключения настоящего договора составляет__________________________________
(___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________) рублей.
5.2.
Стоимость
образовательных
услуг
в
20____/20____
учебном
году
составляет____________(______________________________________________________
____________________________________________________________________) рублей.
5.3. Первый взнос в размере ____________ (__________________________________
_____________________________________________________________________) рублей
за____ семестр 20___/20___ учебного года, оплачивается до ______. ______20____ г.
5.4. Под стоимостью образовательных услуг понимается размер оплаты за обучение для
обучающихся.
5.5. Оплата за обучение производится Заказчиком по семестрам. Каждый последующий
семестр оплачивается до его начала, не позднее 1 сентября и 1 февраля.
5.6 Заказчик и (или) Обучающийся осуществляет оплату за Услуги путем перечисления
средств на лицевой счет Исполнителя, указанный в разделе 10 настоящего Договора.
Оплата обучения производится в рублях Российской Федерации.
5.7. 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.
5.8. Заказчик и (или) Обучающийся имеет право оплатить образовательные услуги
единовременным платежом за учебный год или весь период обучения .
6. Срок действия договора
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.

