Договор №_________/_______
об образовании на обучение по основным образовательным программам
высшего образования
г. Туапсе

«_____» __________20_____г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный гидрометеорологический университет» (Университет, РГГМУ, Исполнитель),
осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования на
основании Лицензии Серия 90Л01 № 0009756, регистрационный № 2664 от 19 октября 2017 г., выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно и Свидетельства о государственной
аккредитации Серия 90А01 № 0003116, регистрационный № 2971 от 26 декабря 2018 г., выданного
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 26 декабря 2024 г., в лице
директора филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российский государственный гидрометеорологический университет» в г. Туапсе
Краснодарского края (далее филиал) Яйли Дмитрия Ервантовича, действующего на основании доверенности
№ 78 АБ 3890750 от 12 февраля 2018 года, выданной нотариусом нотариального округа Санкт-Петербурга, с
одной стороны, и __________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество обучающегося)

с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить
обучение по основной образовательной программе высшего образования бакалавриат, специалитет,
магистратура (нужное подчеркнуть) по очной, очно-заочной, заочной форме обучения (нужное
подчеркнуть),
по
направлению
подготовки,
специальности
(нужное
подчеркнуть)
__________________________________________________________________________________________
(код, наименование специальности или направления подготовки)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) высшего образования (ВО) в
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами
Исполнителя.
Уровень программы ВО и присваиваемая квалификация: бакалавр/специалист/магистр (нужное
подчеркнуть).
1.2. Зачислить в РГГМУ /по переводу/ для получения второго высшего образования/ на параллельное
обучение/ восстановить/ Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами Исполнителя
условия приема, в качестве студента на ______ курс с «_____» _______________20____г. по «_____»
_______________ 20____г.
1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания
договора составляет: _______________________. Индивидуальный срок обучения установлен (при переводе,
восстановлении; по индивидуальному учебному плану) _______________________ (количество месяцев, лет).
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) ему выдается документ об образовании и (или) о
квалификации: диплом бакалавра, специалиста, магистра (нужное подчеркнуть) в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2. Обязательства Сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Организовать
и
обеспечивать
надлежащее
предоставление
образовательных
услуг,
предусмотренных настоящим договором;
2.1.2. Осуществлять подготовку в соответствии с ФГОС, учебными программами и учебными планами
РГГМУ, правилами оказания платных образовательных услуг, иными локальными актами Исполнителя;
2.1.3. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренном Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» и Законом «О защите прав потребителя»;
2.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения;
2.1.5. Соблюдать иные положения настоящего договора.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
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2.2.2. Требовать от Обучающегося выполнения условий настоящего договора, локальных актов
Исполнителя и требований администрации Исполнителя в пределах ее компетенции;
2.2.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и дисциплинарного взыскания в соответствии с
нормами российского законодательства, положениями настоящего договора и локальными актами
Исполнителя;
2.2.4. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке с отчислением Обучающегося в случаях,
предусмотренных настоящим договором или законодательством РФ;
2.2.5. Оказывать дополнительные образовательные услуги за пределами учебного плана специальности
(направления) за отдельную плату;
2.2.6. Осуществлять иные права в соответствии с настоящим договором, Уставом и законодательством
РФ.
2.3. Обучающийся обязан:
2.3.1. Оплачивать обучение в объеме, в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором;
2.3.2. Систематически овладевать знаниями по направлению подготовки (специальности), указанной в
настоящем договоре; регулярно посещать все занятия, предусмотренные расписанием; своевременно сдавать
все зачеты, экзамены, курсовые проекты (работы), проходить все виды практики, иные формы
промежуточной и итоговой государственной аттестации;
2.3.3. Настоящий договор предполагает сдачу Обучающимся всех зачетов, экзаменов, прохождение всех
видов практики и иных форм текущей, промежуточной и итоговой аттестации. Непрохождение текущей или
итоговой аттестации, неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным программам, курсам, дисциплинам образовательной программы или непрохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин, признаются академической
задолженностью. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине не более двух раз в сроки,
определенные Исполнителем. При этом вторая пересдача принимается назначенной Исполнителем
комиссией. При неудовлетворительном результате второй пересдачи экзамена, Обучающийся подлежит
отчислению, как не выполнивший обязанности по добросовестному освоению образовательной программы и
выполнению учебного плана;
2.3.4. Соблюдать требования Устава, правил внутреннего распорядка обучающихся, локальных актов
Исполнителя и требований администрации Исполнителя в пределах ее компетенции;
2.3.5. Своевременно сообщать Исполнителю об изменении паспортных данных, места проживания,
номера телефона;
2.3.6. Бережно пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного и воспитательного процесса;
2.3.7. В случае нанесения Обучающимся материального ущерба Исполнителю, возместить его в полном
объеме на основании акта и выставленного счета;
2.3.8. Соблюдать иные положения настоящего договора.
2.4. Обучающийся вправе:
2.4.1. Пользоваться академическими правами в соответствии с п. 1 ст. 34 федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»;
2.4.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных настоящим договором;
2.4.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также
о критериях этой оценки;
2.4.4. Получать дополнительные образовательные услуги за пределами учебного плана специальности
(направления) за отдельную плату;
2.4.5. Принимать участие в научно-исследовательской работе Исполнителя, в семинарах, конференциях и
других мероприятиях, проводимых Исполнителем;
2.4.6. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом РГГМУ,
необходимым для освоения образовательной программы;
2.4.7. В любой момент по своему усмотрению отказаться от настоящего договора в одностороннем
порядке, с учетом п. 4.7. настоящего Договора;
2.4.8. Иные права в соответствии с настоящим договором и законодательством РФ, локальными актами
Исполнителя и законодательством РФ.
3. Порядок оплаты и расчетов
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающимся составляет
________________________________
рублей
(по
индивидуальному
учебному
плану
_______________________ рублей).
Стоимость образовательных услуг за год обучения Обучающимся составляет _________________________
рублей; (по индивидуальному учебному плану - _____________________________ рублей).
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Увеличение стоимости платных 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.
3.1.1. Стоимость обучения в Филиале по соответствующему направлению подготовки (специальности)
устанавливается приказом директора и размещается на сайте филиала РГГМУ и на информационных стендах.
Стоимость обучения в текущем учебном году не может быть изменена.
3.1.2. Фиксированная стоимость обучения является социальной гарантией для Обучающихся, в связи с
чем, стоимость обучения по настоящему Договору, рассчитанная с учётом инфляции, не может быть выше
стоимости обучения, устанавливаемой Исполнителем для лиц, вновь поступающих на обучение на тех же
условиях.
3.2. Оплата производится в виде денежного взноса, вносимого на расчетный счет Исполнителя
единовременно за год обучения или за семестр:
- при подписании настоящего договора Обучающийся оплачивает сумму, в соответствии с п. 3.1. равную
стоимости обучения за год или семестр (половина стоимости обучения за год);
- в дальнейшем оплата обучения за нечетный семестр в размере 50% от стоимости обучения за
соответствующий учебный год осуществляется до 01 октября текущего года;
- оплата обучения за четный (март-август) семестр в размере 50% от стоимости обучения за
соответствующий учебный год осуществляется до 01 февраля текущего года.
3.3. При неисполнении Обучающимся обязательств по оплате услуг по обучению в соответствии с п. 3.2.
настоящего договора по истечении 10 календарных дней от указанного срока, Исполнитель вправе
приостановить оказание услуг по настоящему договору. При неисполнении Обучающимся данных
обязательств по истечении 30 календарных дней от указанного срока, Исполнитель в одностороннем порядке
отказаться от исполнения настоящего договора, что означает его расторжение и влечет отчисление
Обучающегося.
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. Дополнительное соглашение к договору
составляется на основании письменного заявления обучающегося.
4.2. В случае перевода студента с одной формы обучения на другую, с одного факультета на другой, с
одного направления подготовки (специальности) на другое действие настоящего договора прекращается,
дальнейшее обучение осуществляется на основании вновь заключенного договора.
4.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.4. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях, предусмотренных п. 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706, а именно:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
б) невыполнение обучающимся образовательной программы (части образовательной программы)
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной
программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) обучающегося.
4.5. 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, достигшему возраста пятнадцати
лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся
образовательной программы обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы
и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную
организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного
возмещения Обучающемуся убытков.
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4.7. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5. Ответственность Исполнителя и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся
вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги (в части, необходимой для устранения
выявленных нарушений);
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
5.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в срок необходимые для устранения недостатков, недостатки образовательной услуги не
устранены Исполнителем. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки 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, Обучающийся
вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Потребовать соразмерного уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.3. Расторгнуть договор.
6. Антикоррупционная оговорка
6.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны не выплачивают, не предлагают
выплатить и не разрешают выплату денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для
оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить неправомерные преимущества или
неправомерные цели.
6.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны не осуществляют действия,
квалифицируемые действующим законодательством как дача/получение взятки, предоставление каких-либо
гарантий, не связанных с предметом Договора.
6.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти
нарушение положений данной статьи Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую
Сторону в письменной форме, где обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение
данной статьи договора. После письменного уведомления Стороны имеют право приостановить исполнение
обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, направленного в течение 10 рабочих
дней с даты направления уведомления. В случае нарушения одной из Сторон обязательств воздерживаться от
запрещенных в данной статье действий другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем
порядке, направив письменное уведомление о расторжении Договора.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
8. Заключительные положения
8.1. Условия, не урегулированные настоящим Договором, определяются нормами законодательства
Российской Федерации. В случае изменения законодательства Российской Федерации, принятия
уполномоченными органами власти актов, отменяющих или изменяющих нормы, регулируемые настоящим
Договором, Договор действует в части, им не противоречащей.
8.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора.
8.3. 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.
8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры
имеют равную юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться
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только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.5. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору.
9. Реквизиты сторон
Исполнитель:

Обучающийся:

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
"Российский государственный гидрометеорологический
университет" (РГГМУ)
Адрес: 192007,Санкт-Петербург, Воронежская ул., д. 79
Телефон/Факс: бухгалтерия (812)6330170, Управление
ДОПТС (812)3725091, E-mail: dovus@rshu.ru (каб.421).
Реквизиты: ИНН 7806012117 КПП 781601001
Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (РГГМУ,
л/с 20726X76900), р/с 40501810300002000001,
БИК 044030001, Северо-Западное ГУ Банка России.
При перечислении безналичных денежных средств
обязательно указывать код дохода:
КБК 00000000000000000130. ОГРН 1027804199653
ОКПО 02068568 ОКАТО 40296561000 ОКТМО
40902000000 ОКОГУ 1322500 ОКФС 12 ОКОПФ 75103
филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования «Российский государственный
гидрометеорологический университет»
352800, Краснодарский край, г.Туапсе, ул. Морская, 7,
ИНН 7806012117, КПП 232202001
УФК по Краснодарскому краю (филиал ФГБОУ ВО
«РГГМУ» в г. Туапсе, л/с 20186Х41870),
р/счет 40501810000002000002, БИК 040349001
Южное ГУ Банка России по Краснодарскому краю,
г. Краснодар, ОКОНХ 92110, ОКПО 51354136, ОКАТО
03432000000; код дохода 00000000000000000130.
Тел./факс. (86167) 2-51-30, E-mail: rggmu@mail.ru

ФИО_______________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Адрес:_____________________________________
_________________________________________
Дата рождения «______» __________ ________ г.
Паспорт: серия __________ №________________,
дата выдачи «_____»____________20____ г.,
выдан _____________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
код подразделения___________________________
тел. дом. __________________________________
тел. раб. ___________________________________
тел. моб. ___________________________________

Подписи сторон:
Директор филиала

Обучающийся:

________________________________ / Д.Е.Яйли /

_______________/________________________/

«______» __________________________ 20 _____ г.

«______» ______________________ 20 _____ г.

подпись

Фамилия И.О.

МП
С Лицензией, Свидетельством о государственной аккредитации и Уставом филиала университета,
Правилами внутреннего распорядка обучающихся филиала РГГМУ, Правилами приёма, Положением об
организации приёма в филиал РГГМУ на места по договору об оказании платных образовательных услуг,
Правилами оказания платных образовательных услуг, Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», Положением об обработке и защите персональных данных в филиале РГГМУ ознакомлен, с
условиями договора и на обработку персональных данных согласен.
Обучающийся: ____________________/_______________________________
подпись

Фамилия И.О.

Экземпляр договора получил «_____» _________ 20____ г. ________________ / _________________________/
подпись
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Фамилия И. О.

