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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1.  Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг 

разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, «О защите 

прав потребителей» от 07.02.1992 г. №2300- 1, Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», Уставом ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» (далее - Университет). 

1.2.  Настоящее Положение определяет порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

1.3.  Университет обязан довести до заказчика 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». 

1.4.  Университет обязан до заключения Договора на оказание платных 

образовательных услуг и в период его действия предоставлять заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. 

1.5.  Университет обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.6.  Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения 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. 

1.7.  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. Средства, 

полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных 

услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.8. Университет 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. 

1.9. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг 

не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 

ему исполнителем образовательных услуг. 

 

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

 



2.1. Организационная работа по заключению Договоров на оказание платных 

образовательных услуг (далее Договор) ведется Приемной комиссией и 

юридическим отделом Университета. 

2.2. Договор заключается в простой письменной форме, как с физическими, 

так и с юридическими лицами. В случае если к моменту заключения 

Договора абитуриент (студент) не достиг 18-летнего возраста, Договор 

может быть заключен только при условии письменного согласия родителей 

или иных законных представителей (усыновителей или попечителя) при 

наличии распоряжения главы муниципального образования об установлении 

опеки (попечительства). Для заключения Договора необходимо личное 

присутствие абитуриента (студента) и одного из родителей или законных 

представителей. 

2.3. Договор должен содержать следующие сведения: 

а) полное наименование Университета; 

б) место нахождения Университета; 

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 исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя 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); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии); 

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

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

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

успешного освоения им соответствующей образовательной программы 

(части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

2.4.  Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавших заявление 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 применению. 

2.5. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения Договора. 

2.6. Договор составляется в двух (трех - для юридических лиц) экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у 

каждой из сторон до истечения срока действия. Экземпляр Договора 

Университета передается Приемной комиссией для хранения в личном деле 

студента. 

3. ОПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ  

3.1. Стоимость обучения устанавливается ежегодно решением Ученого 

совета, приказом ректора на основании расчетов Министерства культуры РФ, 

определяющих величину нормативных затрат на реализацию основных 

образовательных программ высшего образования. 

Размер оплаты за предоставление дополнительных образовательных услуг, 

указанный в рублях, устанавливаются на основании 

приказа ректора. 

3.2. Полная стоимость образовательных услуг, порядок и сроки оплаты 

указываются в Договоре на оказание платных образовательных услуг. 

3.3. Оплата за обучение осуществляется в безналичном порядке на лицевой 

счет Университета в любом банке, находящемся на территории РФ, только 

после заключения Договора. 

3.4. Студент, имеющий задолженность по оплате обучения, не допускается к 

сдаче зачетов, экзаменов, защите дипломной работы, а также к продолжению 

обучения и подлежит отчислению. 

3.5. В исключительных случаях по согласованию между институтом и 

заказчиком (студентом) могут быть изменены сроки оплаты за обучение 

(отсрочка платежа) на основании гарантийного письма заказчика 

(обучающегося), согласно Порядка взыскания дебиторской задолженности по 

оплате за обучение студентов. 

3.6. За нарушение сроков внесения платы за обучение заказчик (студент) 

обязан уплатить пеню в размере 0,1 % от суммы задолженности по оплате за 

обучение за каждый день просрочки. 

3.7. В случае досрочного расторжения договора, институт обязан возвратить 

заказчику, осуществлявшему оплату за обучение студента, денежные 

средства за вычетом суммы фактически понесенных исполнителем затрат и 

расходов на обучение к моменту отчисления. 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

4.1. Студенту, обучающемуся на условиях Договора, могут быть 

предоставлены дополнительные образовательные услуги: 

-  изучение дисциплин по учебному плану очной формы обучения 

соответствующей специальности (направления) - для студентов заочной 



формы обучения на условиях заключенного Дополнительного соглашения о 

дополнительных образовательных услугах. Такая же услуга может быть 

предоставлена студенту заочной формы обучения, обучающемуся за счет 

средств государственного бюджета на условиях Договора о дополнительных 

образовательных услугах. Стоимость данной услуги рассчитывается как 

разница между стоимостью обучения по очной и заочной формам; 

-  изучение отдельных дисциплин, не предусмотренных основной 

образовательной программой, на которой обучается Студент. 

4.2. Дополнительные платные образовательные услуги оформляются 

Договором о дополнительных платных образовательных услугах на 

основании личного заявления Студента, индивидуального плана обучения, 

предоставленного деканатом. Заказчиком (Студентов) оплачиваются 

согласно калькуляции расходов: количество академических часов по 

дисциплине в соответствии с учебным планом, плюс стоимость формы 

контроля (зачет/экзамен) по дисциплине. 

4.3. Информация о стоимости дополнительных платных образовательных 

услуг предоставляется финансово-экономическим управлением по 

представлению деканата факультета. 

4.4. Снижение установленной наполняемости групп, деление их на 

подгруппы при реализации основных образовательных программ 

государственных образовательных стандартов; сдача экзаменов в порядке 

экстерната; получение образования на данном уровне впервые и при 

поступлении в образовательное учреждение на конкурсной основе; 

индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов, 

отведенных в основных образовательных программах; дополнительные 

занятия с неуспевающими; психологическое сопровождение 

образовательного процесса; проведение индивидуального консультирования 

по вопросам психологической помощи не являются дополнительными 

образовательными услугами и оплате не подлежат. 

4.5. Все учебные мероприятия, предусмотренные государственными 

образовательными стандартами высшего профессионального образования, 

включая ликвидацию академической задолженности, пересдачу контрольных 

работ, коллоквиумов, зачетов, курсовых и государственных экзаменов, 

лабораторных, практических работ, прохождение производственной 

(профессиональной) и научно-исследовательской практик, относятся к 

основной деятельности Университета, и взимание платы с обучающихся за 

их проведение не допускается. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА  

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

-  При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 



б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

-  Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

-  Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной 

услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по 

своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

5.2. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг. 

5.3. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

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

меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (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. 
 



 

ДОГОВОР № ______ 

на оказание платных образовательных услуг по программам высшего образования 

 

г. Симферополь                                                                                                              «___» 

____________ 2015 г. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств и туризма», осуществляющее  

образовательную   деятельность   (далее  -  образовательная организация) на основании лицензии 

серии АЕ № 285103 от 03.09.2013г., именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице ректора 

Горенкина Валерия Анатольевича, действующего на основании Устава, и 

_____________________________________________________________________________________

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

именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в 

лице________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

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

действующего на 

основании_____________________________________________________________,1 
                                                    (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

Заказчика) 

и (в интересах)  

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

именуем__ в дальнейшем «Обучающийся»2, совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:  

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик 

(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению обучения 

по образовательной программе высшего образования 

_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____                                

(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или 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 _________ года/лет. 

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

составляет ___________________________. 
   (указывается количество месяцев, семестров, лет) 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается  диплом государственного образца 3. 
                                                                                                                                                            (документ об образовании и (или) о квалификации) 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося4 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 

                                                           
1 Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом. 
2 Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком. 
3 Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) 
отчисленному из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о 
периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность (часть 10 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»). 

4Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиями. 



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. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I 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 I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом  

 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 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. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося5 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема в качестве студента. 

3.1.2. Довести до Заказчика 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»6. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным 

стандартом Исполнителя, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 

Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика оплату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья7. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенным настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 

том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. При поступлении в образовательную организацию и в процессе обучения, 

своевременно представлять и получать все необходимые документы. 

3.3.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом или образовательным стандартом Исполнителя и учебным планом, в том числе 

                                                           
5Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиями.  
6Пункт 10 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2013 г. № 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437). 
7 Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 



индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.5. Заказчик (Обучающийся) обязан пройти государственную итоговую аттестацию по 

указанной образовательной программе. 
3.3.6. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, в том числе, проявлять уважение к научно-педагогическим работникам, инженерно-

техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному 

и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.3.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты8 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет _____________ 

(_______________________________________________________) рублей. 

Исходя из полной стоимости платных образовательных услуг, стоимость платных 

образовательных услуг за один семестр учебного года составляет: ______________ 

(______________________________ 
________________) рублей. (НДС не облагается в соответствии с пп.14 п.2 ст.149 НК РФ). 

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, распоряжений и приказов Министерства культуры РФ, 

Министерства образования и науки РФ и других объективных причин, не зависящих от воли 

сторон договора. 

4.2. Оплата производится в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX 

настоящего  

 

Договора, в следующем порядке: 

за первый семестр обучения – в течение трех дней после подписания настоящего договора 

всеми участниками; 

в последующем – не позднее 1 сентября за первый семестр учебного года и 1 февраля за 

второй семестр учебного года. 

4.3. При зачислении Обучающегося по переводу или восстановлении срок оплаты за 

обучение в течении 5 дней с момента удовлетворения заявления о переводе, восстановлении. 

4.4. В случае отчисления Обучающегося из образовательной организации за невыполнение 

или ненадлежащее выполнение учебного плана, нарушения трудового распорядка и невыполнения 

условий контракта, плата за обучение, внесенная Заказчиком (Обучающимся) возврату не 

подлежит. 

 

V. Основания 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. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем внесудебном порядке путем издания приказа об отчислении Обучающегося в 

случаях (Договор считается расторгнутым с даты отчисления): 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в Университет; 

просрочки оплаты сроков оплаты стоимости платных образовательных услуг указанных в 

п.4 Договора более чем на 10 дней; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

                                                           
8Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиями. 

consultantplus://offline/ref=2FD10A7488B40B8C0E1A18E276A262440A3717828A2E8756467AC1BC38E19F0695A35478E19A9FR1UCK


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 по профессиональной образовательной программе 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 или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Обучающемуся убытков. 

5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5.7. В случае наличия спора, вытекающего из настоящего Договора, спор разрешается судом 

по месту исполнения настоящего Договора. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

6.2. 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: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в разумный 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. 

6.4. 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 осуществлен в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

 

 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 
 

VII. Срок действия Договора 

7.1.  Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 
 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Порядок перевода и восстановления Обучающегося регулируется локальными 

нормативными актами Исполнителя. 



8.3. Отношения Сторон, неурегулированные настоящим Договором, регламентируются 

внутренними локальными нормативными актами Исполнителя и действующим законодательством 

Российской Федерации. 

8.4. Неурегулированные споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются путем 

переговоров. 

8.5. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они 

подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Исполнителя. 

8.6. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

Университет до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося из 

Университета. 

8.7. Настоящий Договор составлен в двух/трех (ненужное вычеркнуть) экземплярах, по 

одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения 

и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями сторон. 

8.8. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

IX. Адреса и реквизиты Сторон 
 

Исполнитель 

 

ГБОУВОРК 

«Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» 

 

295017,  

г. Симферополь, 

ул. Киевская, 39  

т./ф. (0652) 27-64-58 

ИНН 9102066769 

КПП 910201001   

БИК 043510001 

Отделение Республика Крым, 

УФК по Республике Крым 

р/с 40601810035101000001 

л/с 20756Щ91850 

 

 

 

 

 

 

Ректор 

 

_______________В.А. Горенкин 

    

М.П.  

Заказчик 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

__________________________ 
(фамилия, имя, отчество/ наименование 

юридического лица) 

 

__________________________ 
(дата рождения) 

__________________________ 
(место рождения) 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
(место нахождения/адрес места жительства) 

 

____________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
(паспорт: серия, номер, кем и когда выдан) 

__________________________ 
(банковские реквизиты (при наличии), 

телефон) 

 

 

 

__________________________ 
(подпись, печать (при наличии)) 

 

Обучающийся 

 

_________________________ 

 

_________________________ 

 

_________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

_________________________ 
(дата рождения) 

_________________________ 
(место рождения) 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 
(адрес места жительства) 

 

________________________ 

________________________ 

________________________ 
(паспорт: серия, номер, кем и когда выдан) 

_______________________ 
(телефон) 

 

 

 

_______________________ 
(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОГОВОР №__ 

на оказание платных образовательных услуг 

в сфере послевузовского профессионального образования 

 

г. Симферополь                          «___» _________ 201_г. 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств и туризма», осуществляющее  

образовательную   деятельность   (далее  -  образовательная организация) на основании лицензии 

№ 1285 от 20.02.2015г., именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице ректора Горенкина 

Валерия Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 (далее – Аспирант), с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по 

отдельности – «Сторона» заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Аспирант оплачивает обучение  по утвержденной 

в установленном порядке в соответствии с государственным образовательным стандартом 

основной образовательной программе послевузовского профессионального образования 

по специальности 24.00.01 – Теория и история культуры, по заочной  форме обучения. 

1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в 

соответствии с государственным образовательным стандартом составляет 4 года. 

1.3. После прохождения Аспирантом полного курса обучения ему выдается 

удостоверение о сдаче экзаменов кандидатского минимума по форме Ф.2.2., 

утвержденной Министерством образования Российской Федерации, а в случае успешной 

сдачи государственной итоговой аттестации присваивается квалификация – 

«Исследователь. Исследователь-преподаватель». 

2. Права Сторон 

2.1.  Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность текущей и промежуточной аттестации 

Аспиранта, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в соответствии с 

Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.2. Отчислять Аспиранта за нарушение им обязанностей, предусмотренных 

действующим законодательством, Правилами внутреннего трудового распорядка 

Университета и по основаниям, установленным Уставом исполнителя. 

2.2. Аспирант вправе: 

2.2.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения в образовательном учреждении. 

2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений 

и навыков, а также о критериях этой оценки. 

2.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для выполнения 

индивидуального плана работы в период обучения в аспирантуре. 

 

Ректор _____________  Аспирант________________



_                                                           

 

 

2.2.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, 

предоставляемыми Исполнителем и не входящим в образовательную программу 

послевузовского профессионального образования, на основании отдельно заключенного 

Договора. 

2.2.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других 

мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 

3. Обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Аспиранта, выполнившего установленные Уставом и иными 

локальными нормативными актами исполнителя условия приема. 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего Договора, в соответствии с индивидуальным планом. 

3.1.3. Обеспечить возможность ознакомления Аспиранта с Уставом, лицензией, 

свидетельством о государственной аккредитации и локальными нормативными актами 

исполнителя, регламентирующими процесс обучения. 

3.1.4. Обеспечить Аспиранту пользование библиотекой Исполнителя в порядке, 

установленными Правилами пользования библиотекой. 

3.2. Аспирант обязан: 

3.2.1. Своевременно производить оплату услуг по обучению в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 

3.2.2. Аспиранты очной формы обучения – посещать занятия, указанные в учебном 

расписании занятий для подготовки к сдаче экзаменов кандидатского минимума. 

3.2.3. Освоить основную образовательную программу по специальности, выполнить 

в полном объеме индивидуальный план и задания по подготовке диссертационного 

исследования, даваемые научным руководителем (консультантом). 

3.2.4. Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего трудового распорядка и 

иных локальных нормативных актов Исполнителя. 

3.2.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3.2.6. При отчислении ликвидировать задолженности перед структурными 

подразделениями Исполнителя. 

 

4. Оплата услуг 

4.1.  Стоимость обучения устанавливается приказом ректора за один учебный год. 

4.2. Стоимость обучения за один год на момент заключения Договора составляет: 

_____________________  (_______________________________________________) рублей. 

4.3. Стоимость обучения может быть изменена приказом ректора с учетом индекса 

инфляции. 

4.4. Порядок оплаты обучения: 

4.4.1. Два раза в год единовременными платежами за полугодие в размере 50% 

стоимости обучения за учебный год или один раз в год в размере 100% стоимости 

обучения за учебный год. 

4.5.  Сроки оплаты: 



4.5.1. При зачислении Аспиранта по результатам вступительных испытаний на 

основании решения приемной комиссии не позднее 5 дней с момента заключения 

настоящего Договора. 

4.5.2. Плата за обучение в последующие годы вносится не позднее 10 дней до начала 

очередного учебного года (1 сентября) или полугодия (1 января). 

4.5.3. Оплата обучения производится в безналичном порядке на расчетный счет 

Исполнителя. 

4.5.4. Обязанности по оплате услуг по обучению за каждый учебный год (полугодие) 

считаются исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

 

5. Ответственность за неисполнение или  

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение обязанностей по Договору в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Уклонение Аспиранта от получения услуг предусмотренных в разделе 1 

настоящего Договора, в том числе неявка на занятия, не является основанием для 

освобождения Аспиранта от уплаты услуг оказанных Исполнителем. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены либо по соглашению 

Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнуть по соглашению Сторон или в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Стороны пришли к соглашению, что размер фактически понесенных расходов 

Исполнителя в случае отказа Аспиранта от договора эквивалент стоимости обучения 

Аспиранта в том семестре, в котором Исполнителем было получено уведомление об 

отказе Аспиранта от исполнения Договора. 

6.4.  В случае невозможности исполнения обязательств по обстоятельствам, не 

зависящим от исполнителя, услуги подлежат оплате Аспирантом в полном объеме. 

6.5. Если невозможность исполнения обязательств возникла по обстоятельствам, за 

которые ни одна из Сторон не отвечает, Аспирант возмещает Исполнителю фактически 

понесенные им расходы в порядке предусмотренном п. 6.3. Договора. 

6.6. В случае отчисления Аспиранта в соответствии с п.2.1.2. настоящего Договора, 

Договор считается расторгнутым с даты отчисления, при этом отчисление по основанию 

предусмотренному п 2.1.2. Договора приравнивается к отказу Аспиранта от исполнения 

Договора предусмотренному п. 6.3. Договора, при котором Аспирант возмещает 

Исполнителю фактически понесенные расходы. 

6.7. В случае просрочки Аспирантом сроков оплаты обучения предусмотренных п. 

4.5. Договора более чем на 10 дней Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном 

порядке отказаться от исполнения Договора путем издания приказа об отчислении 

Аспиранта, при этом Договор считается расторгнутым с даты отчисления. 

 

7. Срок действия Договора и другие условия 

7.1.  Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует до исполнения Сторонами обязательств по Договору. 



7.2. Исполнитель не берет на себя обязательств по стипендиальному, материальному 

и социальному обеспечению Аспиранта. 

7.3. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, 

регламентируются внутренними локальными нормативно-правовыми актами Исполнителя 

и действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4. Неурегулированные споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются 

путем переговоров. 

7.5. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров 

они подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения исполнителя. 

7.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу. 

 

8. Адреса и реквизиты сторон 

 

«Исполнитель» «Аспирант» 

ГБОУВОРК 

«Крымский университет культуры, 

искусств и туризма» 

 

295017,  

г. Симферополь, 

ул. Киевская, 39  

т./ф. (0652) 27-64-58 

ИНН 9102066769 

КПП 910201001   

БИК 043510001 

Отделение Республика Крым, 

УФК по Республике Крым 

р/с 40601810035101000001 

л/с 20756Щ91850 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ректор 

 

                     

                    _________________В. Горенкин 

    

М.П. 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

___________________________________ 
(дата рождения) 

___________________________________ 
(место рождения) 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
(адрес места жительства) 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
(паспорт: серия, номер, кем и когда выдан) 

___________________________________ 
(телефон) 

 

 

 

 

 

_______________________ 
(подпись) 

 

  

 


