
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является 

договор. Договор заключается до начала оказания услуг. Договор на оказание 

платных образовательных услуг оформляется в письменной форме в трех 

экземплярах. Один экземпляр хранится в структурном подразделении, второй 

у потребителя и (третий - у заказчика). В случае, если заказчик и потребитель 

являются одним лицом, то договор оформляется в двух экземплярах, по 

одному для каждой из сторон. Договор от имени университета 

подписывается ректором или лицом, уполномоченным ректором 

университета в установленном законодательствам порядке. 

2. Порядок  заключения договора о подготовке специалиста (бакалавра, 

магистра) с оплатой стоимости обучения юридическими или физическими 

лицами: 

2.1 Обучение по  основным программам высшего профессионального 

образования в университете на платной основе осуществляется на основании 

договора о подготовке специалиста (бакалавра, магистра) с оплатой 

стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами. 

2.2  Стороной договора о подготовке специалиста, бакалавра, магистра -

физическим лицом, оплачивающим: стоимость обучения, может быть: 

- сам     абитуриент     (поступающий),     в     случае     достижения     им 

совершеннолетия; 

- его законные представители - родители, усыновители, попечитель, опекун; 

- другие    физические    лица,    имеющие    намерение    заказать,    либо 

заказывающие образовательные услуги для абитуриента (поступающего), 

2.3 Для заключения договора о подготовке специалиста (бакалавра, магистра)                       

лицу - законному представителю несовершеннолетнего (родители, 

усыновители, попечитель, опекун), оплачивающему стоимость обучения, 



следует предоставить документ, удостоверяющий его личность и личность 

абитуриента. 

2.4 Стороной договора о подготовке специалиста, бакалавра, магистра, 

юридическим лицом, оплачивающим стоимость обучения, может быть 

предприятие (учреждение, организация и т.п.) независимо от 

организационно-правовой формы), направляющее абитуриента 

(поступающего) на обучение, 

2.5 Договор о подготовке специалиста, бакалавра, магистра оформляется в 

структурном подразделении университета, ответственном за учет договоров. 

2.6 Договор о подготовке специалиста, бакалавра, магистра с учетом 

результатов вступительных испытаний и внесением оплаты за обучение 

является основанием для зачисления абитуриента (поступающего) в число 

студентов университета, наряду с другими документами, предусмотренными 

Правилами приема в университет, действующими в текущем году. 

2.7 Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору о 

подготовке    специалиста    (бакалавра,   магистра)    допускается    в    

случаях, предусмотренных статьей 782 Гражданского кодекса Российской 

Федерации или договором о (подготовке специалиста (бакалавра, магистра). 

2.8 Изменение договора о подготовке специалиста (бакалавра, магистра) 

возможно по соглашению сторон. В случае перевода студента на другую 

форму обучения или другое направление подготовки (специальность) 

оформляется новый договор на оказание образовательных услуг, или по 

заявлению заказчика оформляется  дополнительное  соглашение,   которое  с  

момента  подписания становится    неотъемлемой    частью    договора    о    

подготовке    специалиста (бакалавра, магистра). 

2.9  Потребитель, обучающийся на условиях договора, имеет равные права и 

обязанности со студентами, обучающимися за счет средств федерального 

бюджета. 



2.10 При отчислении потребителя по основаниям, указанным в Уставе 

университета, или переводе на обучение за счет средств федерального 

бюджета в соответствии с  установленным в университете порядком, договор 

прекращает свое действие с даты отчисления или перевода. 

2.11 Подлинные экземпляры договоров о подготовке специалиста (бакалавра, 

магистра) с прилагаемыми к ним документами хранятся в структурном 

подразделении университета, ответственном за учет договоров. Сроки                 

подлинников договоров о подготовке специалиста (бакалавра,магистра) 

определяются в соответствии со Сводной номенклатурой дел, утвержденной 

ректором университета. 

2.12 Контроль выполнения договорных обязательств по оплате стоимости 

обучения осуществляет Контрольно-ревизионное и методическое управление 

университета. 

3. Обучение   по    образовательным    программам    послевузовского 

профессионального    образования    в    университете    на    платной    основе 

осуществляется  на основании договора о подготовке научных кадров 

высшей квалификации  на соискание ученой степени кандидата наук и 

договора о подготовке   научных   кадров   высшей   квалификации   на  

соискание  ученой степени доктора наук. 

4. Договор о подготовке научных кадров высшей квалификации на соискание 

ученой степени кандидата наук и договор о подготовке научных кадров 

высшей квалификации на соискание ученой степени доктора наук 

оформляется   в    Управлении     научно-исследовательской     деятельности 

университета и регистрируется в структурном подразделении университета, 

ответственном за учет договоров. 

5.Контроль выполнения договорных обязательств осуществляет Контрольно-

ревизионное и методическое управление. 



6.Порядок заключения договоров о повышении квалификации 

(профессиональной переподготовки) и дополнительном образовании. 

5. Обучение  по  программам  дополнительного   профессионального 

образования     осуществляется     на     основании     договора     о     

повышении квалификации (профессиональной переподготовке). 

6. Подготовка    к    поступлению   в    высшее   учебное   заведение, 

дополнительные  учебные занятия по углубленному изучению дисциплин, за 

рамками объемов  образовательных услуг,  предусмотренных  федеральными 

государственными    образовательными       стандартами,       предоставление 

консультационных и других платных образовательных услуг осуществляется 

на основании договора на оказание дополнительных платных 

услуг.  

7. Для  заключения     договора    о     повышении    квалификации 

(профессиональной переподготовке) и на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг потребитель и (или) заказчик должен обратиться в 

структурное     подразделение,     ведущее     повышение     квалификации     

или переподготовку кадров. 


