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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила оказания платных образовательных услуг 

(далее - Правила) определяют порядок оказания-платных образовательных 
услуг в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Башкирский 
государственный педагогический университет им. М. Акмуллы» (далее - 
Университет).

1.2. Настоящее Правила разработаны в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Законом «О защите прав потребителей», 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства РФ №706 от 15 августа 2013 г. «Об 
утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Уставом 
Университета, согласно которым Университет вправе оказывать платные 
образовательные услуги.

1.3. Платные образовательные услуги в Университете:
- предоставляются с целью всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей граждан;
- осуществляются в пределах имеющихся лицензий на право 

ведения образовательной деятельности;
- осуществляются за счет средств физических и (или) юридических 

лиц на основании договоров об оказании платных образовательных услуг;
- не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности,

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов. ,

2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах
2.1. Понятия, используемые в настоящих Правилах:
- «Платные образовательные услуги» -  осуществление

образовательной деятельности по заданиям и за счет физических и (или) 
юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме 
на обучение;

«Заказчик» -  физическое и (или) юридическое лицо, имеющее (- 
ие) намерение заказать, либо заказывающее (-ие) платные образовательные 
услуги для себя или иных лиц на основании договора;

- «Обучающийся» -  физическое лицо, осваивающее 
образовательную программу;

«Исполнитель» («Университет») -  юридическое лицо, 
осуществляющее на основании лицензии образовательную деятельность и 
оказывающее платные образовательные услуги по реализации основных и 
дополнительных образовательных программ (части образовательной 
программы);

3. Виды договоров на оказание платных образовательных услуг
3.1. Оказание платных образовательных услуг осуществляется:
- по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования - программы подготовки
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квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 
специалистов среднего звена;

по основным профессиональным образовательным программам 
высшего образования -  программы бакалавриата, программы специалитета, 
программы магистратуры, программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (Типовая форма договора приведена в Приложении 
А);

3.2. Оказание платных образовательных услуг осуществляется по 
дополнительным образовательным программам:

- дополнительные общеобразовательные программы 
дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные 
предпрофессиональные программы

- дополнительные профессиональные образовательные программы - 
программы повышения квалификации, программы профессиональной 
переподготовки

(Типовые формы договоров оказания образовательных услуг по 
дополнительным образовательным программам приведены в Положении о 
реализации программ дополнительного образования).

4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1 Университет самостоятельно утверждает размер платы на 

оказываемые платные образовательные услуги, за исключением случаев, 
установленных законодательством Российской Федерации.

Стоимость платных образовательных услуг определяется исходя из 
объема образовательной программы в * пределах федерального 
государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными 
планами, и не зависит от периода предоставления образовательной услуги.

4.2. В договоре, заключаемом при приеме на обучение за счет 
средств физического и (или) юридического лица указываются полная 
стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты. 
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 
такого 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.

Порядок оплаты образовательных услуг по основным 
образовательным программам

4.3. При реализации основных образовательных программ 
расчетным периодом, подлежащим оплате, является учебный год 
продолжительностью с 1 сентября по 31 августа.

Стоимость обучения за семестр составляет 50% стоимости года 
обучения.

4.4. Обучающийся обязан оплатить стоимость обучения за семестр в 
следующие сроки:

До 01 сентября -  за первый семестр, до 01 февраля -  за второй семестр.
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В случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг 
более, чем на 1 месяц договор об оказании платных образовательных услуг 
может быть расторгнут Университетом в одностороннем порядке.

4.5 При переводе на индивидуальный график обучения или 
индивидуальный учебный план, а также при сокращенных сроках обучения 
Обучающийся оплачивает образовательные услуги в полном объеме 
независимо от срока освоения образовательных программ.

4.6. При уходе обучающегося в академический отпуск, оплаченные 
за обучение денежные средства сохраняются до выхода из академического 
отпуска или отчисления Обучающегося. Основанием для окончательного 
расчета оказываемых образовательных услуг в расчетном периоде, 
являются приказы об уходе в академический отпуск и выходе из него. В 
случае отчисления такого обучающегося денежные средства возвращаются 
обучающемуся в общем порядке.

4.7. При отчислении обучающегося из Университета в течение 
учебного года часть суммы, внесенной за образовательные услуги, 
признается излишне уплаченной и подлежат возврату в течение 30 дней с 
момента подачи заявления. При этом расчет подлежащих возврату 
денежных средств осуществляется в следующем порядке:

- при отчислении обучающегося по уважительным причинам расчет 
денежных средств, подлежащих возврату, рассчитывается пропорционально 
объему недополученных услуг;

- при отчислении обучающегося по неуважительным причинам расчет 
денежных средств, подлежащих возврату, рассчитывается с 1 числа 
следующего месяца, текущий месяц оплачивается полностью.

Денежные средства, невостребованные по истечении трех лет после 
издания приказа об отчислении Обучающегося, возврату не подлежат.

4.8. Обучающийся, отчисленный за нарушение условий договора в 
части своевременной оплаты обучения, имеет право на подачу заявления о 
восстановлении на соответствующий курс, в случае ликвидации 
задолженности по оплате.

4.9. При восстановлении в вуз и выходе из академического отпуска 
обучающийся оплачивает образовательные услуги в полном объеме в 
соответствии с установленной на этот год стоимостью оплаты за обучение. 
При переводе из другого вуза оплата производится пропорционально 
объему получаемых образовательных услуг.

4.10. Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное 
испытание в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание 
по неуважительной причине или в связи с получением оценки 
«неудовлетворительно» отчисляются из Университета с выдачей справки из 
Университета .

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации 
указанные лица восстанавливаются в Университет на период времени, 
предусмотренный календарным учебным графиком.

Основания и порядок снижения стоимости образовательных услуг, 
предоставления рассрочки и отсрочки в оплате
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4.11 Университет вправе снизить стоимость платных 
образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных 
услуг с учетом покрытия недостающей, стоимости платных 
образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.

4.12 При наличии детей, супруга, родителей, обучающихся в 
Университете по основным образовательным программам или 
прикрепившихся для подготовки диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук на коммерческой основе, работники университета 
оплачивают образовательные услуги в следующих размерах:

работники, проработавшие в университете не менее 3 лет -  75%,
работники, проработавшие в университете не менее 7 лет -  50%,
работники, проработавшие в университете не менее 12 лет -  25% от 

стоимости обучения.
Аналогичное право имеют законные представители своих подопечных 

при наличии документов, свидетельствующих об опеке или попечительстве, 
а также сами работники.

В случае увольнения работника льгота в оплате утрачивает силу со дня 
увольнения.

4.13 В случае смерти обоих родителей или единственного родителя в 
период обучения обучающийся освобождается от оплаты за обучение на 
основании личного заявления и соответствующего приказа.

4.14 В случае тяжелого материального положения заказчику 
(обучающемуся) может быть предоставлена. отсрочка или рассрочка в 
оплате оказываемых услуг. Для получения отсрочки либо рассрочки в 
оплате заказчик (потребитель) обращается с соответствующим заявлением 
на имя ректора (проректора по учебной работе). Заявление должно быть 
согласовано с объединенным советом обучающихся и первичной 
профсоюзной организацией студентов.

4.15 Отсрочка может быть предоставлена до конца семестра, 
рассрочка оплаты возможна с разбивкой суммы за семестр на две части и 
предусматривать поквартальную оплату.

4.16 Решение о предоставлении отсрочки или рассрочки 
оформляется в виде положительной резолюции проректора по учебной 
работе на заявлении и не требует издания отдельного приказа.

5. Порядок заключения договоров по основным образовательным 
программам

5.1. Договор на оказание платных образовательных услуг по основным 
образовательным программам заключается с лицами:

- успешно выдержавшими все вступительные испытания, 
установленные Правилами приема в Университет, Колледж Университета, 
но не прошедшими по конкурсу на места, финансовое обеспечение которых 
осуществляются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов;
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- прошедшими вступительные испытания, установленные для 
программ, финансовое обеспечение которой не осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов;

- поступающими в Университет, в Колледж Университета в порядке 
перевода из других образовательных организаций высшего образования, 
профессиональных образовательных организаций;

- восстанавливающимися на платной основе при условии отчисления 
их ранее из Университета.

5.2. Абитуриент, успешно выдержавший все вступительные 
испытания, установленные Правилами приема в Университет и оплативший 
обучение путем перечисления денежных средств на счет Университета 
оформляет в юридическом отделе Университета договор на оказание 
платных образовательных услуг по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования. Договор заключается в двух 
(трех, если Заказчиком является юридическое лицо) экземплярах и 
регистрируется в журнале регистрации договоров на оказание платных 
образовательных услуг, один из которых передается на соответствующий 
факультет (институт) для внесения в личное дело студента, второй выдается 
Заказчику.

Основанием для оформления договора является бланк для оплаты 
(Приложение В) и квитанция об оплате.

5.3. Лица, зачисляемые в число студентов Университета в порядке
перевода из другой образовательной организации высшего образования и 
профессиональной образовательной * организации, или
восстанавливающимися для обучения на платной основе при условии 
отчисления их ранее из Университета, а также переводящимися с одной 
формы обучения на другой, или с одной специальности на другой подают 
заявление на имя ректора Университета, получив согласие декана 
(директора), проректора по учебной работе, оплачивает за обучение 
перечислением денежных средств на счет Университета. Бухгалтер по 
договорному обучению на заявлении делает отметку об оплате. На 
основании этого заявления лицо оформляет в юридическом отделе договор 
на платное обучение. Факультет вносит проект приказа о зачислении или 
восстановлении данного лица в число студентов Университета. Приказ о 
зачислении регистрируется в учебно-методическом управлении 
Университета.

5.4. Заключение договора с аспирантами осуществляется в управлении 
научной работы и международных связей в двух (трех, если Заказчиком 
является юридическое лицо) экземплярах один из которых выдается на 
руки аспиранту, второй хранится в личных делах аспирантов;

5.5. Платное обучение по дополнительным образовательным 
программам производится на основании Положения о реализации программ 
дополнительного образования, Положений о структурных подразделениях 
Университета, реализующих дополнительные образовательные программы.

Для обучения по дополнительным образовательным программам 
договоры заключаются и регистрируются в тех структурных
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подразделениях, которые оказывают дополнительные платные 
образовательные услуги в двух экземплярах один из которых выдается на 
руки обучающемуся, второй хранится в соответствующих структурных 
подразделениях.

6. Порядок изменения и прекращения договора
6.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены 

по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя 

в одностороннем порядке в случаях:
а) применения к обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания за неисполнение или нарушение ПВР обучающихся, Устава и 
иных локальных актов Университета;

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) установления нарушения порядка приема в осуществляющую 
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 
организацию;

г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
обучающегося.

6.4. Действие Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в 
случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность;

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

6.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего 
Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 
расходов.

7 Заключительные положения
7.1. Настоящие Правила вводятся в действие приказом ректора 

Университета, изменения и дополнения в настоящее Правила могут 
вводиться при изменении действующего законодательства РФ и РБ.
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ДОГОВОР № __________
на оказание платных образовательных услуг

г. Уфа Г__ L " _______________20__г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Башкирский государственный педагогический университет им. 
М. Акмуллы», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 
22.10.2013 г., № 0000929, Серия 90Л01, регистрационный № 0868 выданной Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора 
Р. М. Асадуллина, действующего на основании Устава, зарегистрированного Министерством 
Российской Федерации по налогам и сборам 08.07.11 г. № 1020202554778 и

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

именуем__в дальнейшем "Заказчик"1, в Лице_______________________________

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

действующего на основании__________________________________________________________ 2,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

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

именуем__ в дальнейшем "Обучающийся"3, совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить обучение по образовательной программе________________________________________
(наименование образовательной программы среднего профессионального/высшего образования)

(наименование профессии, специальности или направления подготовки, код)
_____________________________________________________________________ форме обучения

(очной, очно-заочной или заочной)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с 
учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 
Исполнителя.

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения)
составляет____________________. Срок получения образования по образовательной программе
включает в себя период каникул, следующий за прохождением итоговой (государственной 
итоговой) аттестации (вне зависимости от предоставления указанных каникул обучающемуся).

1.3. Учебный год по основным образовательным программам начинается 1 сентября и 
заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы.

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом.4

II. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Разрабатывать и принимать правила внутреннего распорядка обучающихся и иные 

локальные нормативные акты, регулирующие отношения в сфере образования;

Если Заказчик является Обучающимся, то на него распространяются права, обязанности и ответственность Обучающегося, предусмотренные 
настоящим Договором.
2 Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом.
3 Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком.

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 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036).
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2.1.2. Самостоятельно определять содержание образования, выбирать учебно-методическое 
обеспечение, образовательные технологии по реализуемым им образовательным программам;

2.1.3. Совершенствовать применяемые методы обучения, образовательные технологии;
2.1.4. Осуществляет текущий контроль успеваемости й промежуточной аттестации 

обучающихся, устанавливает их формы, периодичность и порядок проведения;
2.1.5. Организовать научно-методическую работу, в том числе проведение научных и 

методических конференций, семинаров;
2.1.6. Содействовать не запрещенной законодательством Российской Федерации 

деятельности общественных объединений обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся.

2.1.7. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федераций, учредительными 
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 
Исполнителя.

2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 
Исполнителя условия приема, в качестве студента (аспиранта);

2.2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным 
планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;

2.2.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 
программой условия ее освоения;

2.2.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные 
услуги;

2.2.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов в порядке предусмотренном разделом 3 настоящего 
договора.

2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим 
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату;

2.4.2. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5. 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:
2.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.5.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.5.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие 

в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 
Исполнителем;
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2.5.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

*  2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Добросовестно осваивать образовательную программу (овладеть знаниями, 

выполнять в установленные сроки все виды заданий, проходить все виды учебного контроля, 
своевременно проходить предусмотренные учебным планом промежуточные и итоговые 
аттестации и т.д.), выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать 
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;

2.6.2. Выполнять требования Устава Исполнителя, правила внутреннего распорядка, 
правила проживания и внутреннего распорядка общежитий Студгородка и иные локальные 
нормативные акты по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;

2.6.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

2.6.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и сотрудниками Исполнителя, не 
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;

2.6.5. Соблюдать морально-этические нормы общения с другими обучающимися и 
сотрудниками Исполнителя.

2.6.6. Бережно относиться к имуществу образовательной организации, в том числе к 
книжному фонду;

2.6.7. Соблюдать чистоту и порядок в учебных аудиториях, помещениях общего 
использования и на территории Исполнителя;

" 2.6.8. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на 
занятиях. В течение семи дней после возникновения таких обстоятельств, представить в деканат 
(дирекцию) факультета (института, Колледжа) по месту обучения документы, подтверждающие 
пропуск занятий по уважительным причинам.

2.6.9. Своевременно представлять в деканат (дирекцию) факультета (института, Колледжа) 
по месту обучения заявление о переводе для получения образования по другой профессии, 
специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения, переводе в другую 
образовательную организацию, реализующую образовательную программу соответствующего 
уровня, о предоставлении академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также по иным основаниям в порядке, 
установленном законодательством об образовании;

2.6.10. Своевременно оповещать Исполнителя о расторжении настоящего Договора путем 
подачи заявления об отчислении в деканат (дирекцию) факультета (института, Колледжа) по месту 
обучения.

2.7. При заключении настоящего договора Стороны подтверждают свое согласие на 
обработку персональных данных.

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Стоимость платной образовательной услуги по настоящему договору определяется 

исходя из объема образовательной программы в пределах федерального государственного 
образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, и не зависит от периода 
предоставления образовательной услуги.

Стоимость обучения за первый учебный год составляет
____________________(________________________________________________________________________________
_______________________________________________________) рублей. Стоимость услуг за
последующие учебные годы до окончания образовательной программы устанавливается в 
дополнительных соглашениях к настоящему договору.

* Общая стоимость обучения составляет ___________________________
( _______________________________________________________________________ ) рублей.

3.2. 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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3.3. Расчетным периодом, подлежащим оплате, является учебный год 
продолжительностью с 1 сентября по 31 августа.

Стоимость обучения за семестр составляет 50% стоимости года обучения.
Оплата производится по полугодиям: за первый семестр не позднее 1 сентября, за второй 

семестр не позднее 1 февраля соответствующего учебного года. ЗАКАЗЧИК вносит плату в 
отделениях банка «УРАЛСИБ» или перечисляет на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанный 
в разделе VIII настоящего Договора.

3.4. При переводе на индивидуальный график обучения или индивидуальный 
учебный план, а также при сокращенных сроках обучения Обучающийся оплачивает 
образовательные услуги в полном объеме независимо от срока освоения образовательных 
программ.

3.5. При уходе обучающегося в академический отпуск, оплаченные за обучение 
денежные средства сохраняются до выхода из академического отпуска или отчисления 
Обучающегося. Основанием для окончательного расчета оказываемых образовательных услуг в 
расчетном периоде, являются приказы об уходе в академический отпуск и выходе из него. В 
случае отчисления такого обучающегося денежные средства возвращаются обучающемуся в 
общем порядке.

3.6. При отчислении обучающегося из Университета в течение учебного года часть 
суммы, внесенные за образовательные услуги, признается излишне уплаченной и подлежат 
возврату в течение 30 дней с момента подачи заявления. При этом расчет подлежащих возврату 
денежных средств осуществляется в следующем порядке:

- при отчислении обучающегося по уважительным причинам расчет денежных средств, 
подлежащих возврату, рассчитывается пропорционально объему недополученных услуг;

- при отчислении обучающегося по неуважительным причинам расчет денежных средств, 
подлежащих возврату, рассчитывается с 1 числа следующего месяца, текущий месяц 
оплачивается полностью.

Денежные средства, невостребованные по истечении трех лет после издания приказа об 
отчислении Обучающегося, возврату не подлежат.

3.7. Обучающийся, отчисленный за нарушение условий договора в части 
своевременной оплаты обучения, имеет право на подачу заявления о восстановлении на 
соответствующий курс, в случае ликвидации задолженности по оплате.

3.8. При восстановлении в вуз и выходе из академического отпуска обучающийся 
оплачивает образовательные услуги в полном объеме в соответствии с установленной на этот 
год стоимостью оплаты за обучение. При переводе из другого вуза оплата производится 
пропорционально объему получаемых образовательных услуг.

3.9. Обучающимся, не выдержавшим итоговую аттестацию (государственные 
экзамены, защита ВКР) разрешается повторная сдача на платной основе в сроки, установленные 
учебно-методическим управлением.

За повторную сдачу государственного экзамена взимается оплата в размере месячной 
стоимости обучения (если 2 ГЭ -  2-х месячная стоимость обучения).

За повторную защиту ВКР взимается оплата в размере месячной стоимости обучения.
"*3.10. Обучающиеся, не прошедшие итоговых государственных испытаний по уважительной 

причине, подтвержденной документально, имеют право пройти аттестационные испытания в 
установленные Исполнителем сроки без внесения дополнительной платы.

3.11. Во время академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет плата за обучение с Обучающегося не взимается. 
Оплата стоимости обучения после завершения академического отпуска, отпуска по беременности 
и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет Обучающегося 
соответствует полному объему, установленному для курса, на котором Обучающийся будет 
обучаться, с учетом ранее уплаченной суммы за соответствующий семестр.

IV. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий договор прекращает свое действие в связи с получением образования 

(завершением обучения).

о
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4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также досрочно в
случаях предусмотренных настоящим договором и Правилами оказания платных 
образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2013 г. № 706.

4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе 
Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, 
в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

4.5. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке по 
инициативе Исполнителя в следующих случаях:

4.5.1. Применение к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания;

4.5.2. Невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе 
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;

4.5.3. Установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 
организацию;

4.5.4. Просрочка оплаты стоимости образовательных услуг более, чем на 1 месяц;
4.5.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
4.6. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей
образовательную деятельность. К таким обстоятельствам могут относиться:

- прекращение отношений невозможностью исполнения обязательств. Обязательство 
прекращается невозможностью исполнения, если она вызвана обстоятельством, за которое ни одна 
из сторон не отвечает. Сюда могут относиться, например, тяжелые чрезвычайные ситуации - 
затяжные военные действия на соответствующей территории, разрушительные природные 
катаклизмы и др.;

- прекращение отношений на основании акта государственного органа. Если в результате 
издания акта государственного органа исполнение обязательства становится невозможным 
полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части. К 
таким актам могут относиться различные образовательные реформы, значительно меняющие 
систему образования;

- прекращение отношений смертью обучающегося. Обязательство прекращается смертью 
обучающегося, поскольку исполнение обязательств со стороны образовательной организации не 
может быть произведено без личного участия обучающегося;

- прекращение обязательства ликвидацией организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, как юридического лица. Обязательство прекращается ликвидацией юридического 
лица, кроме случаев, когда законом или иными правовыми актами исполнение обязательства 
ликвидированного юридического лица возлагается на другое лицо.

4.6. Правовым основанием для прекращения или расторжения настоящего договора 
является приказ об отчислении обучающегося, подписанный ректором или лицом, его 
замещающим. Датой прекращения или расторжения Договора считается дата отчисления 
Обучающегося, указанная в приказе об отчислении обучающегося.

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика 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), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
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5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.

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

5.4. 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, Заказчик 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. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
5.5. За неисполнение или нарушение Устава Образовательной организации, правил 

внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов 
по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к Обучающемуся могут 
быть применены меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из 
Образовательной организации.

5.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к Обучающемуся во 
время его болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или 
отпуска по уходу за ребенком.

VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств.
VII. Порядок разрешения споров

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 
будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном 
порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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. 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 отчислении 
Обучающегося из университета.

8.3. Стороны договариваются, что исключительные права на учебную и научную 
продукцию, созданную в течение действия настоящего договора, принадлежат Исполнителю.

8.5. Настоящий Договор составлен в _______ 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.

8.6. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными 
соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего 
договора.

8.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
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ИСПОЛНИТЕЛЬ
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Башкирский 
государственный 
педагогический университет 
им. М. Акмуллы»
Россия, Башкортостан, 450000, 
г. Уфа, ул. Октябрьской 
революции, За 
272-10-40 (учебно
методическое управление)
272-11-16 (приемная комиссия) 
272-57-46 (юридический отдел) 
ИНН 0274035573 
КПП 027401001 
ОКПО 02080196 
ОКОГУ 1322500 
ОКАТО 80401000000 
ОГРН 1020202554778 
ОКТМО 80701000 
ОКВЭД 80.30.1 
ОКФС/ОКОПФ 12/20903 
(УФК по Республике 
Башкортостан 
ФГБОУ ВПО «БГПУ 
им.М. Акмуллы» 
л/с 20016X54020)
Р /с40501810500002000002 
Отделение -  НБ Республика 
Башкортостан г.Уфа 
БИК 048073001 
КБК00000000000000000130 
предоставление платных 
образовательных услуг

IX. Адреса и реквизиты Сторон 
ЗАКАЗЧИК • ОБУЧАЮЩИЙСЯ
Ф.И.О. ________  Ф.И.О.______________

Дата рождения________________  Дата рождения____
Адрес проживания:____________ Адрес проживания:

Паспорт_______ №____________  Паспорт________ №
выдан________________________  выдан_____________

ИНН_________________________  ИНН
Тел. _____ Тел.

(подпись) (подпись)

Название
организации

Адрес:

ИНН
Л/сч_
Р/сч

К/сч

В

Ректор (проректор) Руководитель организации

(подпись) (подпись)

М.П. М.П.

С документами, подтверждающими статус Исполнителя:
а) Уставом;
б) Лицензией на осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении 
(приложениях) образовательным программам;
в) Свидетельством о государственной аккредитации;
г) Правилами внутреннего распорядка обучающихся;
д) Правилами оказания платных образовательных услуг.

ознакомлен (а) лично________________________________
(подпись Обучающегося)

Договор составлен на 7-х листах.
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ПРИ ЛО Ж ЕН ИЕ Б

БГПУ им.М.Акмуллы 
ФИО плательщика__

ФИО студента

Коллежд/Факультет/Институт)
Форма обучения____________
Курс I .
Направление подготовки_____

группа № ___________________
Семестр 1, год обучения 20__-20
Сумма______________________

Техн. секретарь__________ _
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