
ДОГОВОР № ____ 

на оказание платных образовательных услуг  

 

г. Уфа                                                                                            "____" _______________ 20__ г. 

  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы», 

осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии от 28.06.2016 г., № 0009270, Серия 90Л01, регистрационный № 2229 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (срок действия – 

бессрочно), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Салавата Талгатовича 

Сагитова, действующего на основании Устава, и 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________, 
                (фамилия, имя, отчество (при наличии)/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. Понятия и термины. Вводные положения 

1.1. В Договоре используются следующие понятия и сокращения: 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных 

услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, 

или условиям 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 

договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы); 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

«существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый недостаток или 

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

или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения. 

«период предоставления образовательной услуги» (периодом обучения) – это промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до 

даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной 

организации. 

                                                           
1
 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. 



«учебный план» (далее УП) - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся 

«индивидуальный учебный план» (далее – ИУП) - учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося, в том числе 

ускоренного обучения. 

II. Предмет Договора 

2.1. Исполнитель обязуется предоставить  образовательную услугу профессионального 

образования, а Заказчик обязуется оплатить  обучение по образовательной программе в пределах 

федерального государственного образовательного стандарта  в соответствии с учебным планом, в 

том числе индивидуальным, и образовательными программами Исполнителя (нужное 

подчеркнуть):  
 

уровень (среднего 

профессиональное 

образование - ППССЗ, 

высшее образование- 

бакалавриат / специалитет/ 

магистратура) 

код направление направленность (профиль) форма обучения 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

2.2. Продолжительность обучения по договору (срок освоения образовательной программы) в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом и формой обучения 

на момент подписания Договора составляет ____________________________________ исходя из  
                                                                       (количество месяцев, лет) 

подлежащего освоению объема образовательной программы в ___________ зачетных 

единицах/часах. 

Срок обучения по   индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе ускоренному 

обучению, составляет _________________________ исходя из объема образовательной программы  
                                        (количество месяцев, лет) 

_________________ зачетных единиц/часах.
4
 

Получение высшего образования по образовательной программе осуществляется в указанные 

сроки вне зависимости от используемых организацией образовательных технологий, в том числе 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Срок получения образовательной программы включает в себя период каникул, следующий 

за прохождением итоговой (государственной итоговой) аттестации (вне зависимости от 

предоставления указанных каникул Обучающемуся). 

2.3. Оплата за образовательные услуги производится до заключения настоящего договора, 

который является основанием для издания приказа о зачисления Обучающегося. 

2.4.  После завершения освоения  Обучающимся образовательной  программы и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом 

_________________________________________________________________________________ 
среднего профессионального образования/бакалавра/специалиста/магистра 

2.5. В случае непрохождения Обучающемуся итоговой аттестации или получения на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительной оценки, а также освоения части 

образовательной программы и (или) отчисления из Университета, выдается справка об обучении 

или о периоде обучения по образцу, установленному Университетом. 5 

                                                           
4
  Заполняется по личному заявлению, в том числе при зачислении переводом из другой образовательной 

организации, восстановленного или переведенного на другую образовательную программу. 
5
 часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036. 



III. Взаимодействие сторон  
3.1. Исполнитель вправе: 
3.1.1.  Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 
3.1.2. Разрабатывать и принимать в соответствии с законодательством локальные 

нормативные акты, обязательные для Обучающегося.  
3.1.3. Вовлекать Обучающегося в научно-методическую работу, в том числе проведение 

научных и методических конференций, семинаров. 
3.1.4. Вовлекать Заказчика/Обучающегося к не запрещенной законодательством 

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

3.1.5. 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. 

3.1.6. Снизить стоимость платных образовательных услуг по договору Обучающемуся, 
достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной 
помощи, с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 
собственных средств Исполнителя, 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 
локальным нормативным актом  Исполнителя и доводятся до сведения Заказчика и (или) 
Обучающегося, в том числе через официальный сайт Исполнителя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.2. Исполнитель обязан: 
3.2.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 
Исполнителя условия приема (перевода), в качестве студента на _________ курс _____/______ 
учебного года соответствующим приказом Исполнителя. 

3.2.2. 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». 

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

3.2.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 
программой условия ее освоения. 

3.2.5.  Принимать  от  Обучающегося  и  (или)  Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.2.6. Обеспечить Обучающемуся уважение  человеческого  достоинства, защиту от всех 

форм  физического  и  психического  насилия,  оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.3. Заказчик вправе: 
3.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения    

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом II настоящего Договора. 
3.3.2. 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. 
3.3.3. 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. 

3.3.4.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. 

 



 3.4. Заказчик обязан: 

3.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 
услуги,  указанные в разделе II настоящего Договора,  в  размере  и  порядке,  определенными 
настоящим  Договором,  а  также   предоставлять   платежные   документы, подтверждающие 
такую оплату; 

3.5. Обучающийся вправе: 
3.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации  и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом II настоящего Договора. 
3.5.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

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

в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
3.5.4. Получать полную и  достоверную  информацию  об  оценке  своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.  
3.5.5. Иные академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
3.6. Обучающийся обязан: 
3.6.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, 

посещать предусмотренные учебным планом/ индивидуальным учебным планом и расписанием 
учебных занятий, практик, проходить практическую подготовку, аттестационные испытания и 
ликвидировать академическую задолженность (при ее наличии) в установленные сроки, 
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках образовательной программы, в том числе с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

3.6.2. Выполнять требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, правил 
проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов Исполнителя. 

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

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

3.6.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, в том числе к книжному фонду. 
Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

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

3.6.7. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на 
занятиях. В течение двух дней после наступления соответствующего события представить в 
деканат/директорат документы, подтверждающие пропуски учебных занятий, практик, 
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации по уважительным причинам. 

3.6.8. Своевременно оповещать Исполнителя о расторжении настоящего Договора путем 
подачи  заявления об отчислении. 

3.6.9. При заключении настоящего договора подтвердить свое согласие на обработку 
персональных данных, извещать Исполнителя об изменении персональных данных в течение 
тридцати календарных дней с момента наступления соответствующего события. 

3.6.10. Пользоваться электронной почтой, указанной в разделе Х настоящего договора, 
регулярно проверяя ее содержание для получения уведомлений от Исполнителя. 

IV. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет_________________(_________________________________________________________) 
рублей (без учета уровня инфляции). 

4.2. 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.  

4.3. Исполнитель имеет право  ежегодно корректировать стоимость образовательных услуг 
с учетом уровня инфляции изданием приказа о стоимости обучения студентов с полным 
возмещением затрат на обучение на очередной учебный год.  

Информацию о новой стоимости обучения Исполнитель доводит до сведения Заказчика не 
менее чем за тридцать календарных дней до введения новой стоимости обучения, разместив 



информацию на официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

4.4. Расчетным периодом, подлежащим оплате, является учебный год согласно 
календарному учебному графику.  

4.5. Оплата образовательных услуг производится по периодам. Один платежный период 
соответствует одному семестру. Стоимость периода составляет половину стоимости обучения за 
соответствующий учебный год. 

4.6. Оплата стоимости обучения производится в следующие сроки: 
4.6.1. Оплата первого семестра первого года обучения производится в день заключения 

Договора. Оплата стоимости второго семестра первого года обучения производится до 1 февраля.  
4.6.2. Оплата стоимости обучения за второй и последующие годы обучения производится в 

два этапа: 1 этап – до 1 сентября очередного учебного года; 2 этап – до 1 февраля текущего 
учебного года. 

4.7. Плата за обучение не включает в себя расходы по перечислению денежных средств. 
4.8. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в 

Договоре. В платежном документе указывается фамилия, имя, отчество Заказчика и 
Обучающегося, факультет (институт), курс, форма обучения, уровень  и направление подготовки. 

4.9. 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, за вычетом ранее уплаченной суммы за соответствующий семестр. 

4.10. В случае изменения формы обучения и (или) образовательной программы, внутри 
Университета производится перерасчет стоимости обучения с заключением нового договора и  
изданием приказа одной датой с заключением договора. 

4.11. В случае прекращения образовательных отношений по инициативе Обучающегося в 
течение учебного года часть суммы, внесенной за образовательные услуги, признается излишне 
уплаченной и подлежит возврату в порядке прописанном п. 4.11.-4.12. настоящего договора, со 
дня издания приказа, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.  

4.12. Размер фактически понесенных Исполнителем расходов определяется Исполнителем 
пропорционально количеству дней, в течение которых Договор являлся действующим, до даты 
отчисления Обучающегося, указанной в приказе об отчислении. 

4.13. Возврат денежных средств производится бухгалтерией Университета на основании 
заявления Плательщика (Заказчик и (или) Обучающийся, осуществляющий оплату за 
образовательную услугу) путем перечисления на его счет  в течение 30 дней с даты подачи 
заявления. 

4.14. Денежные средства, не востребованные по истечении трех лет после издания приказа 
об отчислении Обучающегося из Университета, возврату не подлежат. 

4.15. В связи с выходом из академического отпуска, восстановлением ранее отчисленного 
Обучающегося или переводом Обучающегося из другой организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в случае отсутствия разницы в учебных планах Обучающийся 
зачисляется в основную группу, услуги за текущий семестр подлежат оплате в соответствии со 
стоимостью обучения, установленной на текущий учебный год. Размер оплаты определяется 
Исполнителем пропорционально количеству дней в семестре с даты издания приказа о 
зачислении/выходе из академического отпуска.  

4.16. При выявлении разницы в УП Обучающемуся составляется ИУП:  
4.16.1. По программам высшего образования расчет стоимости обучения за весь период 

производится в соответствии с количеством зачетных единиц, которые он должен освоить. 
Количество зачетных единиц и стоимость обучения по годам, закрепляется приказом ректора 
(уполномоченного им лица), копия которого после утверждения является неотъемлемой частью 
настоящего договора. Полная стоимость обучения по ИУП так же может быть увеличена с учетом 
уровня инфляции пропорционально количеству осваиваемых зачетных единиц по учебным годам.  

4.16.2. По программам среднего профессионального образования расчет стоимости 
обучения за весь период производится в соответствии с количеством часов, которые он должен 
освоить. Количество часов и стоимость обучения по годам закрепляется приказом ректора 
(уполномоченного им лица), копия которого является неотъемлемой частью настоящего договора. 
Полная стоимость обучения по ИУП так же может быть увеличена с учетом уровня инфляции 
пропорционально количеству осваиваемых часов по учебным годам. 



4.17. Восстановление ранее отчисленного Обучающегося или его перевод производится 
после погашения задолженности по оплате образовательных услуг (при наличии). 

V. Порядок изменения, прекращения 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. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 
а) применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 
б) невыполнения Обучающимся по основной 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 Исполнителем, повлекшего по вине 
Обучающегося его незаконное зачисление в Университет; 

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

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 
Настоящий договор прекращает свое действие в связи с получением образования 

(завершением обучения). 
5.4. Настоящий договор прекращает свое действие в связи с получением образования 

(завершением обучения). 
5.5 Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
а) 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; 

б) 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; 

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

- 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. 

5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
полного возмещения Обучающемуся убытков. 

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

5.8. 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. 



VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих  обязательств по   Договору    

Стороны  несут   ответственность,  предусмотренную договором и законодательством Российской 
Федерации. 

6.2. 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: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг. 
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости  оказанных  образовательных услуг. 
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению  недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
6.3. 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. 

6.4. 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 образовательных  услуг  
стало  очевидным,  что  она   не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1.  Назначить  Исполнителю  новый  срок,  в   течение   которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию платной образовательной услуги и  (или) закончить оказание 
образовательных услуг; 

6.4.2. Поручить оказать  платные образовательные услуги третьим лицам за разумную  цену  
и  потребовать  от  исполнителя  возмещения  понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
6.4.4. Расторгнуть Договор. 

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

до полного исполнения Сторонами обязательств. 
VIII. Порядок разрешения споров 

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

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

IX. Заключительные положения 
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,  

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

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

9.3. 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. 

9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору 
9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
9.6. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима 

конфиденциальности в отношении информации, полученной при исполнении настоящего 
договора. Стороны несут ответственность за последствия, вызванные нарушением обязательств по 
конфиденциальности, независимо от того, было ли это нарушение совершено преднамеренно или 
случайно. 

9.7. Передача информации третьим лицам или иное разглашение информации, признанной 
по настоящему договору конфиденциальной, может осуществляться только с письменного 
согласия другой стороны. Исключения из настоящего положения составляют случаи 
обязательного предоставления информации, предусмотренные действующими нормативно-
правовыми актами. 

 



X. Адреса и реквизиты Сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  ЗАКАЗЧИК  ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

Полное наименование : Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Башкирский 

государственный педагогический 

университет им. М. Акмуллы» 

Сокращенное наименование: 

Акмуллинский университет 

Россия, Башкортостан, 450008, 

г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 

д. 3-а 

тел.: 246-46-75  

ИНН 0274035573 

КПП 027401001 

ОКПО 02080196 

ОКОГУ 1323600 

ОКАТО 8040137500 

ОГРН 1020202554778 

ОКТМО 80701000001 

ОКВЭД 85.22 

ОКФС/ОКОПФ 12/75103 

(УФК по Республике Башкортостан 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» 

л/с 20016X54020) 

Р/с 03214643000000010100 

Отделение – НБ Республика 

Башкортостан г.Уфа 

БИК 018073401 

К/с 40102810045370000067 

КБК 00000000000000000130 

предоставление платных 

образовательных услуг 

E-mail: office@bspu.ru 

Ректор (проректор)  

 

_________________________ 
               (подпись) 

М.П. 

 Ф.И.О.______________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Дата рождения_______________ 

Адрес проживания:___________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Паспорт _______№___________ 

выдан ______________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

ИНН_______________________ 

 Ф.И.О._____________________ 

___________________________ 

___________________________ 

Дата рождения______________ 

Адрес проживания:___________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

Паспорт ________№__________ 

выдан _____________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

ИНН_______________________ 

Тел.________________________ 

E-mail: _____________________ 

 

____________________________ 
(подпись) 

Название 

организации_________________ 

______________________________

__________________________ 

Адрес:________________________

______________________________

________________________ 

ИНН_______________________ 

Л/сч________________________ 

Р/сч__________________________

__________________________ 

К/сч__________________________

__________________________ 

В____________________________

__________________________ 

E-mail: _____________________ 

Руководитель организации 

____________________________ 
                  (подпись) 

 

 

Тел.________________________ 

E-mail: _____________________ 

 

___________________________ 

 
 (подпись) 

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; 

е) Порядок перевода обучающегося на индивидуальный учебный план, в том числе ускоренного 

обучения, по основным профессиональным образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

ознакомлен (а) лично ________________________________  
                                                        (подпись Обучающегося) 

Договор составлен на 8-х листах. 

Экземпляр Договора на руки ПОЛУЧИЛ: 

  

Заказчик _________/ ______________ 

 

Обучающийся_________/____________ 

 


