
 

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА 
 

ДОГОВОР N ______ 

об оказании платных образовательных услуг по программам высшего образования 

 

Санкт-Петербург                                                                                                          «___»____________ 20__г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение высшего образования «Национальный 

государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на право ведения 

образовательной деятельности серия 90Л01 № 0009653 (регистрационный № 2597), выданной Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки 30 мая 2017 года, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

проректора по учебно-воспитательной работе Петрова Сергея Ивановича, действующего на основании доверенности 

№ 02-37 от 16.01.2019 года и 

____________________________________________________________________________________________, 

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

именуем_ в дальнейшем "Заказчик", в лице _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________, 

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

действующего на основании __________________________________________________________________,  

                             (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика, в случае если 

Заказчик является юридическим лицом) 

и __________________________________________________________________________________________, 

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

именуем_  в  дальнейшем  "Обучающийся",  совместно  именуемые  Стороны, заключили настоящий Договор (далее 

- Договор) о нижеследующем: 

 

Понятия, используемые в настоящем договоре: 

расчетный период – учебный год, установленный учебным планом по избранной форме реализации образовательной 

программы, состоящий из двух семестров; 

образовательные услуги – комплекс услуг по реализации основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования в пределах, установленных лицензией, и в соответствии с федеральным образовательным 

стандартом; 

период обучения – промежуток времени с даты издания приказа Исполнителя о зачислении Обучающегося до даты 

издания приказа Исполнителя об окончании обучения или отчисления Обучающегося; 

уважительная причина – документально подтвержденное обоснование невыполнения условий настоящего договора. 

 

I. Предмет Договора 
 

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

(ненужное  вычеркнуть) обязуется оплатить обучение  

на факультете _________________________________________________________________________________________ 

на кафедре ____________________________________________________________________________________________ 

для получения квалификации ___________________________________ (бакалавр/магистр/исследователь,  

преподаватель-исследователь) 

по направлению _______________________________________________________________________________________ 

направленность (профиль) ______________________________________________________________________________ 

избранный вид спорта (при наличии) _____________________________________________________________________ 

форма обучения _______________________________________________ (очная/заочная) 

в пределах федерального  государственного  образовательного  стандарта  или образовательного  стандарта  в  

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

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

Договора составляет ___________________. 

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

_____________________________________. 

              (количество месяцев, лет) 

1.3.  После  освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения    государственной    

итоговой    аттестации    ему    выдается диплом о высшем образовании образца, установленного Министерства 

образования и науки Российской Федерации. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации (государственная 

итоговая аттестация) или получившему на итоговой (государственной 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 

установленного образца. 

1.4. Датой приемки Заказчиком оказанных Исполнителем образовательных услуг за расчетный период является 

последний день расчетного периода. Фактом надлежащего оказания Исполнителем образовательных услуг в течение 

расчетного периода является отсутствие письменной обоснованной претензии Заказчика в течение 10 (десяти) дней с 

даты его окончания. 

 

II. Взаимодействие сторон 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок 

и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

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

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, 

а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1.     Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством   Российской   

Федерации,   учредительными   документами, локальными  нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема,  в 

качестве ________________________________; 

                                                                                   (категория Обучающегося) 

2.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения; 

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

2.4.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

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

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

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

_______________________________   (_________________________________________) рублей. НДС не облагается на 

основании п.п. 14 п.2 ст. 149 Налогового кодекса РФ. 

3.1.1. Стоимость услуг Исполнителя за расчетный период составляет сумму в размере 

_________________________________  (________________________________________) рублей. 

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. 

           3.1.2. В случае увеличения стоимости образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, вновь 

установленный размер оплаты обучения, объявленный распоряжением Исполнителя, доводиться до Заказчика  путем 

размещения на информационных ресурсах факультетов и кафедр, в Административном корпусе и на официальном 

интернет – сайте  Университета по адресу: http://lesgaft.spb.ru/. Поступление денежных средств на счет НГУ им. П. Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург является подтверждением согласования Заказчиком стоимости обучения. При этом 

заключение дополнительного соглашения к Договору  не требуется. 

consultantplus://offline/ref=B5E88DC164A8DF3A3C63C261E4C98A63AD002A76CBCFD47F536AA49465EBC529E55FD957653646B7VBK7P
http://lesgaft.spb.ru/


          3.2. Заказчик оплачивает стоимость услуг за первый расчетный   период (семестр)  в срок до 10 сентября 

текущего года. Оплата за последующий расчетный  период (семестр)  осуществляется не позднее 10 (десяти) дней до 

даты его начала. 

В случае оплаты услуг за счет средств материнского (семейного) капитала, оплата услуг за первый расчетный 

период производится в срок не позднее трех месяцев с даты его начала, оплата услуг за каждый последующий 

расчетный период осуществляется в срок, установленный в первом предложении настоящего пункта. 

           Заказчик вправе произвести оплату стоимости услуг за каждый расчетный период (семестр)  двумя равными 

платежами (отдельно за каждый семестр расчетного периода), в этом случае оплата услуг производится не позднее 10 

(десяти) дней до даты начала очередного  расчетного периода (семестра). 

           3.3. Оплата производится в кассу Исполнителя или в безналичном порядке путем перевода денежных средств на 

счет Исполнителя (оплата услуг кредитной организации (банка) осуществляется за счет Заказчика). При оплате ссылка 

на номер настоящего договора, дату его заключения и Ф.И.О. плательщика обязательна. 

           3.4. Датой оплаты считается день поступления в полном объеме денежных средств на счет Исполнителя. 

           3.5. Порядок и размер оплаты образовательных услуг, оказываемых Исполнителем сверх объема 

образовательной программы, указанной в п.1.1 настоящего Договора, осуществляется в рамках отдельного договора 

(соглашения), заключаемого между Сторонами.  

 

IV. 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. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

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

следующих случаях: 

4.3.1. применение к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

4.3.2. невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной 

программы) и выполнению учебного плана; 

4.3.3. установления нарушения порядка приема к Исполнителю, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление к Исполнителю; 

4.3.4. просрочка оплаты стоимости образовательных услуг; 

4.3.5. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг вследствие 

действий (бездействий) Обучающегося. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, 

Заказчика, 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, Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Обучающемуся убытков. 

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

фактически понесенных им расходов. 

4.7. При досрочном расторжении настоящего Договора, Исполнителем издается Приказ об отчислении 

(переводе) Обучающегося, при этом дополнительное соглашение к настоящему Договору о его досрочном 

расторжении не требуется. 

4.8. Отношения Сторон (их права и обязанности) прекращаются с даты отчисления Обучающегося, за 

исключением обязанностей по оплате задолженности. 

4.9. Споры и разногласия, которые возникают при исполнении настоящего договора, разрешаются путем 

переговоров. 

4.10. В случае не достижения согласия все споры и разногласия передаются на разрешение в суд Санкт-

Петербурга по месту нахождения Исполнителя. 

 

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. В случае нарушения Заказчиком/Обучающимся срока оплаты образовательных услуг, Исполнитель вправе 

взыскать с последнего пени в размере 0,5% от суммы, подлежащей уплате по настоящему Договору, за каждый день 

просрочки. 

5.3. При досрочном расторжении настоящего Договора возврату Заказчику/Обучающемуся подлежит сумма 

ранее оплаченных средств за вычетом фактически понесенных расходов Исполнителя. 

 

VI. Срок действия Договора 



 

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

Сторонами обязательств. 

 

 

 

 

VII. Заключительные положения 

 

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

сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. 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. 

7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель 

НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург 

190121, г. Санкт-Петербург, 

ул. Декабристов, 35 

тел. (812)714-10-84 

ОГРН 1027810260774 

ОКВЭД 85.22 

ОКПО 02926641 

ОКТМО 40301000 

ОКАТО 40262561000 

Банк: Северо-Западное ГУ Банка 

России г. Санкт-Петербург 

БИК 044030001 

р/с 405 01810300002000001 

Получатель:  

ИНН 7812047911 КПП 783901001 

УФК по г. Санкт-Петербургу (НГУ 

им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург,  л/с 20726Х21350) 

*Обращаем Ваше внимание, что в 

номере лицевого счета X – 

латинская буква. 

Проректор по учебно-

воспитательной  работе НГУ им. 

П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

 

____________С.И. Петров 

 

М. П. 

Заказчик 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

(ФИО Заказчика/ наименование 

юридического лица) 

____________________________ 

(дата рождения) 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

(адрес места жительства/место 

нахождения) 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

(банковские реквизиты(при 

наличии), контактные телефоны) 

 

 

 

_________________ 

          (подпись) 

М.П. 

Обучающийся 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

(ФИО Заказчика/ наименование 

юридического лица) 

____________________________ 

(дата рождения) 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

(адрес места жительства/место 

нахождения) 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

(банковские реквизиты (при наличии), 

контактные телефоны) 

 

 

 

_________________ 

          (подпись) 

 

 


