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Приложение 14 

к Правилам приема граждан на 

обучение в ОмГПУ по образовательным 

программам высшего образования – 

программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 

2019/20 учебный год 

  
 

Договор об образовании № ________________________ 

  на обучение по образовательным программам среднего профессионального  

и высшего образования 

г. Омск                                                                                                                «_______» ____________ 20___ г.  

                                                           

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский 

государственный педагогический университет» (далее ОмГПУ), осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 90Л01 № 

0008728, регистрационный № 1724, предоставленной Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки на основании распоряжения № 3353-06 от 28 октября 2015 г. на срок - бессрочно., и свидетельства о 

государственной аккредитации серия 90А01 № 0001797 регистрационный № 1704, выданного Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации 03 марта 2016 г., срок действия 

свидетельства до 08 июля 2019 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице _____________________ 

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________,  
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя) 

действующего на основании доверенности №__________________________ от «_________» _____________ 
(реквизиты документа, удостоверяющие полномочия представителя Исполнителя) 

20_____ года с одной стороны, и _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица) 

именуем_____  в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя ______________________________________  
                                                                                                                                           (Заполняется, если  Заказчик является  юридическим 

_____________________________________________________________________________, действующего на 
                     лицом: наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 
основании _________________________________________________________________________________ 

(реквизиты документа, удостоверяющие полномочия представителя Заказчика) 

и ___________________________________________________________________________________________,  
       (Заполняется, если Обучающийся не является Заказчиком: фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуем________ в дальнейшем «Обучающийся», действующий(ая) с письменного согласия законного 

представителя (родителя или попечителя) _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ (далее – Представитель*) 
(фамилия, имя, отчество) 

совместно именуемые Стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Для целей настоящего Договора используются следующие понятия: 

Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, заказывающее образовательные услуги для себя или для 

иного лица на основании договора. 

Исполнитель - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Омский государственный педагогический университет», осуществляющее образовательную 

деятельность и предоставляющее  платные образовательные услуги обучающемуся. 

Обучающийся (студент, аспирант) - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», форм аттестации. Такая программа 

представлена в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов. 
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Представитель - законный представитель (родитель или попечитель) несовершеннолетнего гражданина 

старше 14 лет. 

Платные образовательные услуги – осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет 

средств физических и (или) юридических лиц по настоящему Договору, заключаемому при приеме на 

обучение. 

Недостаток платных образовательных услуг – несоответствие платных образовательных услуг или 

обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям 

настоящего Договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или 

целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых 

Исполнитель был поставлен в известность Заказчиком при заключении настоящего договора, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы). 

Существенный недостаток платных образовательных услуг – неустранимый недостаток, или 

недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или 

выявляется неоднократно, или появляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки. 

1.2. Исполнитель обязуется предоставить по заданию Заказчика _____________________________________   

_____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося) 
образовательные услуги, указанные в п.1.3.1. настоящего договора (далее – Услуги), а Заказчик обязуется 

оплатить Услуги в соответствии с условиями раздела 3 настоящего Договора. 

1.3. Исполнитель по настоящему договору: 

1.3.1. зачисляет Обучающегося соответствующим приказом ректора в Университет для обучения на 

следующих условиях (оказывает Услуги): 

 
Внимание! В рамках         в обязательном порядке проставлять знак V при наличии соответствующего условия! 

 

Уровень образования  1) среднее профессиональное образование 

 2) высшее образование -  

 бакалавриат; 

 3) высшее образование - 

 специалитет;  

 магистратура; 

 4) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации: 

 аспирантура. 

Основная профессиональная  

образовательная программа 

  образовательная 

программа среднего 

профессионального 

образования 

 программа подготовки  

квалифицированных рабочих, 

служащих 

 программа подготовки специалистов 

среднего звена 

 

 образовательная 

программа высшего 

образования 

 программа  

бакалавриата 

 

 программа  

специалитета 

 

 

 

программа  

магистратуры 

 

 

программа подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

Форма обучения  

Код/Специальность  

Код/Направление подготовки   

Код/Профессия  

Направленность (профиль)  

Код/Присваиваемая квалификация  

Срок освоения программы 

(продолжительность обучения) 

 на момент подписания Договора 

 

Наименование учебного подразделения  

Документ об образовании и о  1) среднее профессиональное образование -  дипломом о среднем    



Обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования            Форма 1.1./2017 

 

* Указание Представителя обязательно, если на момент заключения настоящего договора Обучающемуся не исполнилось 18 лет.  

В случае полной дееспособности Обучающегося согласно Гражданскому кодексу РФ Обучающийся единолично и в полном объеме 
выступает как участник договорных отношений по настоящему договору. 

 
 

квалификации, выдаваемый при условии 

успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации 

    профессиональном образовании 

 2) высшее образование:  

    бакалавриат - дипломом бакалавра 

 3) высшее образование - 

    специалитет – диплом специалиста 

    магистратура – диплом магистра 

 4) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации: 

    аспирантура – диплом об окончании аспирантуры 

 

 

1.3.2. Услуги оказываются в пределах федерального  государственного  образовательного  стандарта  в  

соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, образовательными программами и 

расписанием занятий Исполнителя; 

1.3.3. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы 

и (или) отчисленному из ОмГПУ, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому ОмГПУ. 

 

2. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, определять содержание образования, 

выбирать учебно-методическое обеспечение, образовательные технологии по реализуемым 

образовательным программам; 

2.1.2. снизить стоимость Услуг по настоящему договору Обучающемуся (например, достигшему успехов в 

учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи и пр.) с учетом покрытия 

недостающей стоимости Услуг за счет собственных средств ОмГПУ, 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 Правилами 

оказания платных образовательных услуг ОмГПУ - локальным нормативным актом ОмГПУ и доводятся до 

сведения обучающихся. 

2.1.3. применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящим Договором и локальными нормативными 

актами Исполнителя. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством Российской   

Федерации,   Уставом, локальными  нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема, в качестве 
____________________________________________________________________________________; 

(указать категорию Обучающегося: студент, аспирант) 

2.2.2. организовать и обеспечить надлежащее оказание Услуг Заказчику в полном объеме в соответствии с 

соответствующей образовательной программой и условиями настоящего Договора; 

Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной изменения 

объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг. 

2.2.3. до заключения и в период действия настоящего Договора предоставлять Заказчику в месте 

фактического осуществления образовательной деятельности (в месте нахождения Филиала ОмГПУ в г. 

Таре) достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора; 

2.2.4. довести до Заказчика в месте фактического осуществления образовательной деятельности (в месте 

нахождения Филиала ОмГПУ в г. Таре) 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»; 

2.2.5. принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за Услуги; 

2.2.6. осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации Обучающегося, 

установление их форм, периодичность и порядок проведения; 

2.2.7. производить  индивидуальный учет результатов освоения Обучающимся образовательной программы, 

а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях; 

2.2.8. использовать и совершенствовать методы обучения и воспитания, образовательных технологий, 

электронного обучения; 
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2.2.9. проводить самообследование, обеспечивать функционирование внутренней системы оценки качества 

образования; 

2.2.10. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения, создавать необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, организации питания, занятия 

физической культурой и спортом; 

2.2.11. содействовать деятельности общественных объединений обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в ОмГПУ и не запрещенной 

законодательством Российской Федерации; 

2.2.12. обеспечивать ведение официального сайта ОмГПУ в сети «Интернет»; 

2.2.13. вести в соответствии с законодательством Российской Федерации научную и (или) творческую 

деятельность в соответствии с уставом ОмГПУ; 

2.2.14. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья, соблюдение прав и свобод 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

2.2.15. осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании. 

2.3. Исполнитель несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке: 

2.3.1. за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

2.3.2. за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом; 

2.3.3. за качество образования своих выпускников; 

2.3.4. за жизнь и здоровье обучающихся; 

2.3.5. за нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 

законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению 

образовательной деятельности. 

2.3.6. за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору. 

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления Услуг, предусмотренных пунктом 1.3.1. настоящего Договора. 

2.4.2. получать информацию об успеваемости Обучающегося; 

2.4.3. при обнаружении недостатка Услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательной программой по настоящему Договору, по своему выбору потребовать: 

1) безвозмездного оказания Услуг; 

2) соразмерного уменьшения стоимости оказанных Услуг; 

3) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных Услуг своими силами или 

третьими лицами; 

2.4.4.  отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки Услуг не устранены Исполнителем; 

2.4.5. отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток Услуг или иные 

существенные отступления от условий Договора; 

2.4.6. при нарушении Исполнителем сроков оказания Услуг (сроков начала и (или) окончания оказания 

Услуг и (или) промежуточных сроков оказания Услуг) либо если во время оказания Услуг стало очевидным, 

что они не будут осуществлены в срок: 

1) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

Услуг и (или) закончить оказание Услуг; 

2) поручить оказать Услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 

понесенных расходов; 

3) потребовать уменьшения стоимости Услуг; 

4) расторгнуть договор. 

2.4.7. потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и 

(или) окончания оказания Услуг, а также в связи с недостатками Услуг; 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. надлежащим образом своевременно оплачивать Услуги в порядке и в сроки, установленные 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.5.2. представлять интересы Обучающегося в рамках настоящего Договора. 

2.6. Заказчик несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по        

настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.7. Обучающийся вправе: 
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2.7.1. пользоваться всеми правами, определенными Уставом Университета и действующим 

законодательством Российской Федерации в том числе академическими правами в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

1) получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления Услуг, предусмотренных пунктом 1.3.1. настоящего Договора; 

2)  пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы; 

3) принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

4) получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки; 

5) обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в ОмГПУ; 

6) пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем на 

основании отдельно заключенного договора и не входящими в осваиваемую образовательную программу в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

2.8. Обучающийся обязан: 

1) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в 

пункте 1.3.1. настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату (если Обучающийся сам является 

Заказчиком); 

2) приступить к изучению учебного материала с начала семестра в соответствии с учебным графиком, 

посещать занятия, предусмотренные учебным планом (индивидуальным учебным планом), и в 

установленные сроки успешно проходить промежуточную и итоговую аттестацию; 

3) выполнять задания по подготовке к занятиям, предоставляемые педагогическими работниками 

Исполнителя; 

4) извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях; 

5) соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не 

посягать на их честь и достоинство; 

6) бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

2.9. Обучающийся несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.10. Представитель вправе: 

1) получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления Услуг, предусмотренных пунктом 1.3.1. настоящего Договора; 

2) получать информацию об успеваемости Обучающегося. 

2.11. Представитель обязан: 

1) при поступлении Обучающегося в ОмГПУ и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы; 

2) извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях; 

3) проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

4) возмещать ущерб, причиненный Обучающимся  имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

5) обеспечить посещение Обучающимся занятий в соответствии с учебным расписанием; 

6) представлять интересы Студента в рамках настоящего Договора в порядке и пределах, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2.12. Представитель несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

3. Стоимость образовательных Услуг, сроки и порядок их оплаты  

3.1. Полная стоимость образовательных Услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 
_______________________________________________________________________________________________________  

(указать денежную сумму цифрами и прописью) 

рублей (НДС не облагается). Размер платы за обучение устанавливается приказом ректора Университета. 

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.  
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В указанном случае Исполнитель направляет в адрес Заказчика/Обучающегося уведомление об увеличении 

стоимости образовательных Услуг или вручает лично с отметкой о вручении. Указанное уведомление будет 

считаться с даты получения его Заказчиком неотъемлемой частью настоящего Договора. 

Ответственность за своевременное направление указанного уведомления в адрес Заказчика/Обучающегося 

возлагается на соответствующее учебное структурное подразделение ОмГПУ.  

После документального подтверждения получения уведомления Заказчиком/Обучающимся, 1 экземпляр 

уведомления с отметкой о вручении/получении учебное структурное подразделение передает в отдел 

студенческого контингента для вложения в личное дело обучающегося. 

Изменение стоимости образовательных Услуг после заключения настоящего Договора допускается при 

переходе Обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе, предполагающему 

ускоренное обучение. В указанном случае между Сторонами заключается соответствующее дополнительное 

соглашение к настоящему Договору с приложением расчета стоимости обучения по индивидуальному 

учебному плану (сметы). 

3.2. Заказчик/Обучающийся оплачивает услуги не позднее 5 (пяти) календарных дней с начала очередного 

учебного семестра (сроки установлены графиком учебного процесса) в сумме _________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ рублей за семестр.   
(указать денежную сумму цифрами и прописью) 

Расчёты по данному договору производятся в безналичном порядке путём перечисления денежных средств 

на лицевой счет, открытый ОмГПУ в Управлении Федерального Казначейства по Омской области. 

3.3. Заказчик/Обучающийся имеет право внести предоплату по настоящему Договору:  

1) в размере полной стоимости обучения, указанной в п.3.1. настоящего Договора;  

2) стоимости семестра, указанной в п.3.2. настоящего Договора; 

3) стоимости иного периода обучения.  

3.4. Датой оплаты услуг считается дата, указанная в платежном документе, копия которого может быть 

затребована Исполнителем от Заказчика/Обучающегося. 

3.5. Если очередной период обучения не оплачен по истечению установленного Договором срока, ОмГПУ  

вправе: 

3.5.1. предоставить Обучающемуся  возможность продолжения дальнейшего обучения при условии 

подписания с Заказчиком/Обучающимся (Представителем) в установленном порядке дополнительного 

соглашения к настоящему Договору, содержащего график погашения образовавшейся финансовой 

задолженности; 

3.5.2. досрочно расторгнуть настоящий Договор в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения 

Договора (дополнительного соглашения к договору, заключенного в соответствии с п.3.5.1.). 

3.6. На оказание Услуг, предусмотренных настоящим Договором, может быть составлена смета. 

Составление такой сметы по требованию Заказчика/Обучающегося (Представителя) обязательно. В 

указанных случаях смета становится неотъемлемой частью 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. 
 Претензии Заказчика/Обучающегося (Представителя) направляются в письменном виде на имя ректора 
ОмГПУ и рассматриваются в течение 30 дней с даты представления в ОмГПУ (дата, вх. №).   
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке:  

1) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания (за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом ОмГПУ, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитии, иных локальных актов ОмГПУ и пр.); 

2) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана (академическая задолженность, получение 

неудовлетворительной оценки на государственной итоговой аттестации и пр.); 

3) установление нарушения порядка приема в ОмГПУ, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в ОмГПУ; 

4) просрочка оплаты стоимости Услуг (нарушение условий Договора, предусмотренных в разделе 3); 

5) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию Услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося (в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым Студент 

осужден к лишению свободы или к иному наказанию, исключающему возможность продолжения обучения; 

отсутствие без уважительной причине на занятиях более 30 календарных дней; в связи с невыходом из 

академического отпуска; пр.); 
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6) отчисление в иных случаях, предусмотренных Уставом ОмГПУ. 

В указанных случаях издается соответствующий приказ ректора об отчислении Обучающегося с 

соблюдением установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами     ОмГПУ процедур и указанием причин отчисления. Датой расторжения настоящего Договора 

считается дата отчисления Обучающегося. 

4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика/Обучающегося или 

Представителя (законного представителя несовершеннолетнего Обучающегося), в том числе в случае 

перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

4.5. Настоящий Договор досрочно прекращает свое действие по обстоятельствам, не зависящим от воли 

Заказчика/Обучающегося или Представителя (законного представителя несовершеннолетнего 

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. 

4.7. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

 

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств  

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему 

Договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

6. Срок действия договора 

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

исполнения Сторонами обязательств. 

6.2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ ректора ОмГПУ о приеме 

(зачислении, переводе, восстановлении) Обучающегося на обучение в ОмГПУ. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в ОмГПУ до даты издания приказа об 

окончании обучения или отчислении Обучающегося из ОмГПУ. 

7.2. Договор составлен в ________________________ экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 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. 

7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 

7.4. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

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

7.5. Вопросы, не предусмотренные данным Договором, разрешаются на основании действующего 

законодательства Российской Федерации.  

Спорные вопросы по данному договору разрешаются путем переговоров. Не урегулированные вопросы 

подлежат рассмотрению в судебном порядке по месту нахождения Университета в сроки, предусмотренные 

действующим законодательством РФ. 

7.6. Данный пункт применяется только в отношении Заказчиков – юридических лиц (организаций) по 

настоящему договору. 

Заказчику ежегодно после окончания очередного учебного семестра (сроки установлены графиком учебного 

процесса) в течение 10 дней необходимо подписать акт оказанных услуг. При уклонении или отказе от 

подписания акта при отсутствии письменных возражений по качеству оказанных услуг, акт считается 

подписанным Заказчиком на 15 день после его направления Заказчику. 

 

8. Адреса и реквизиты и подписи Сторон 
Исполнитель:  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский 

государственный педагогический университет»  

Место нахождения (юридический адрес): 644099, г. Омск, набережная Тухачевского,  д. 14 

Сокращенное наименование: ФГБОУ ВО «ОмГПУ» 

телефон: 8(3812) 23-12-20 

ИНН: 5503037623  КПП: 550301001 

УФК по Омской области (ФГБОУ ВО «ОмГПУ», лицевой счет 20526Х51030) 

Расчетный счет 40501810500002000483   Отделение Омск 

БИК: 045209001   ОГРН: 1025500758073   ОКПО: 02079649   ОКОГУ: 13244   ОКТМО: 52701000 
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* Указание Представителя обязательно, если на момент заключения настоящего договора Обучающемуся не исполнилось 18 лет.  

В случае полной дееспособности Обучающегося согласно Гражданскому кодексу РФ Обучающийся единолично и в полном объеме 
выступает как участник договорных отношений по настоящему договору. 

 
 

 

В назначении платежа платежного поручения необходимо указать следующий текст:  

(000 000 000 000 000 00130) оплата за обучение в ОмГПУ (фамилия, имя, отчество Обучающегося, структурное 

подразделение) 

по договору № __________________________ от «____»______________ 20______ г.  

место жительства: 

 

 

Исполнитель: ______________________________________________ (_________________________________________) 
                                               подпись                                                                                    (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                                             М.П. 

Заказчик: 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица) 

Для физического лица: 

паспорт: серия/номер ________________, выдан _____________________________________________________________ 

кем ____________________________________________________________________________________________________ 

место жительства: ______________________________________________________________________________________ 

ИНН __________________________________________________ телефон  ________________________________________ 

 

Для юридического лица: 

место нахождения: _______________________________________________________________________________________ 

ИНН _______________________________________ ОГРН:_____________________________ КПП ___________________ 

БИК ________________________________________ р/с ________________________________________________________ 

телефон  ___________________________________ 

 
Своей подписью подтверждаю, что до момента подписания договора об образовании ознакомлен с Уставом и локальными 
нормативными актами Исполнителя, а также с информацией содержащей 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». 
Своей подписью подтверждаю, что в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» своей волей и в своем интересе 

выражаю согласие на обработку Исполнителем, а также получение у третьей стороны (от третьих лиц, путем направления запросов в 

органы государственной власти, органы местного самоуправления, из иных общедоступных информационных ресурсов, из архивов, из 
информационных ресурсов ФСБ России, МВД России) и передачу третьей стороне моих персональных данных (Ф.И.О., даты и места 

рождения, гражданства, места жительства, паспортных данных, сведений об образовании, фотографии) с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств в целях обеспечения соблюдения требования законов и иных нормативных 
правовых актов, настоящего договора, локальных нормативных актов Исполнителя. Согласие вступает в силу с даты подписания 

настоящего договора и действует до момента его прекращения. После прекращения настоящего договора, выражаю согласие на 

хранение документов, содержащих мои персональные данные в соответствии с требованием Федерального закона «Об архивном деле в 
Российской Федерации». 

 
Заказчик:  _________________________________ (__________________________________________________________). 
                                                                        подпись                      (фамилия, имя, отчество физического лица или ФИО руководителя юридического лица) 

Обучающийся: 

 
______________________________________________________________________________________________________      

                 (фамилия, имя, отчество полностью) 

паспорт: серия/номер ________________, выдан _____________________________________________________________  

кем ___________________________________________________________________________________________________ 

место жительства:_______________________________________________________________________________________ 

ИНН __________________________________________________ телефон  ________________________________________ 
 

Представитель: 

 
______________________________________________________________________________________________________        

                   (фамилия, имя, отчество полностью) 

паспорт: серия/номер ________________, выдан _____________________________________________________________  

кем ___________________________________________________________________________________________________ 

место жительства:_______________________________________________________________________________________ 

ИНН __________________________________________________ телефон  ________________________________________ 

 
Своей подписью подтверждаю, что до момента подписания договора об образовании ознакомлен с Уставом и локальными 
нормативными актами Исполнителя, а также с информацией содержащей 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». 
Своей подписью подтверждаю, что в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» своей волей и в своем интересе 

выражаю согласие на обработку Исполнителем, а также получение у третьей стороны (от третьих лиц, путем направления запросов в 

органы государственной власти, органы местного самоуправления, из иных общедоступных информационных ресурсов, из архивов, из 
информационных ресурсов ФСБ России, МВД России) и передачу третьей стороне моих персональных данных (Ф.И.О., даты и места 
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* Указание Представителя обязательно, если на момент заключения настоящего договора Обучающемуся не исполнилось 18 лет.  

В случае полной дееспособности Обучающегося согласно Гражданскому кодексу РФ Обучающийся единолично и в полном объеме 
выступает как участник договорных отношений по настоящему договору. 

 
 

рождения, гражданства, места жительства, паспортных данных, сведений об образовании, фотографии) с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств в целях обеспечения соблюдения требования законов и иных нормативных 
правовых актов, настоящего договора, локальных нормативных актов Исполнителя. Согласие вступает в силу с даты подписания 

настоящего договора и действует до момента его прекращения. После прекращения настоящего договора, выражаю согласие на 

хранение документов, содержащих мои персональные данные в соответствии с требованием Федерального закона «Об архивном деле в 
Российской Федерации». 

 
Обучающийся: ____________________________________ (___________________________________________________) 
                                                                               подпись                                                                  (фамилия, имя, отчество) 

Представитель: ____________________________________ (___________________________________________________) 
                                                                               подпись                                                                  (фамилия, имя, отчество) 

 


