ДОГОВОР №
на обучение по образовательной программе
высшего образования
г. Санкт-Петербург

«___»____________20__г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л.
Штиглица», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 08 ноября
2016 года 90Л01 № 0009526, регистрационный номер № 2460, выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки на срок действия - бессрочно, и свидетельства о
государственной аккредитации от 03 марта 2017 года 90А01 № 0002656, регистрационный номер №
2529, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок действия –
до 29 августа 2020 года, с продлением срока действия на 1 год по распоряжению Рособрнадзора
№453-06
от
09.04.2020,
именуемый
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
в
лице
_______________________________, действующего на основании ______________________, с одной
стороны, и [укажите фамилию, имя, отчество Обучающегося], именуемый в дальнейшем
«Обучающийся», совместно именуемые стороны, заключили настоящий Договор (далее — Договор)
о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Обучающийся обязуется
оплатить свое обучение по образовательной программе высшего образования:
уровень высшего образования: [выберите соответствующий уровень];
форма обучения: [выберите форму];
код и направление подготовки/специальность: [выберите направление];
профиль/специализация: [выберите профиль];
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с
учебным планом, в том числе индивидуальным, и образовательной программе Исполнителя.
1.2. Нормативный срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения)
на момент подписания Договора составляет:[выберите нормативный срок обучения].
1.3. Срок оказания услуг по настоящему договору устанавливается с «__» ________ 20__г. и
до «___»_______20___г.
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной аттестации ему выдается диплом об уровне образования и квалификации образца,
установленного Минобрнауки России.
Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной
программы, при отчислении выдается справка установленного образца об обучении или о периоде
обучения.
II. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность контроля знаний, включая промежуточную аттестацию
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;
2.1.3. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных Правилами
оказания платных образовательных услуг, утвержденными Правительством Российской Федерации, и
перечисленных в пункте 4.3. Договора.
2.2. Обучающийся вправе:
2.2.1. 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. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.3. 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 [выберите статус];
2.4.2. Довести до Обучающегося в период заключения настоящего Договора 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", локальными нормативными актами Исполнителя, учредительными
документами Академии, правоустанавливающими документами Академии, образовательными
программами, реализуемыми Академией, а так же довести до сведения Обучающегося, что
вышеперечисленные документы и информация размещены в открытом доступе на сайте Академии
по адресу: www.ghpa.ru.
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, календарным графиком
учебного процесса, рабочим учебным планом, в том числе индивидуальным (при наличии), и
расписанием занятий Исполнителя, локальными нормативными актами Исполнителя;
2.4.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения;
2.4.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги;
2.4.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Обучающийся обязан:
2.5.1. 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.
2.5.2. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в ст. 43 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
Выполнять задания, предусмотренные учебным планом, в том числе индивидуальным учебным
планом (при наличии), и календарным графиком учебного процесса; осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять требования образовательной программы, в том числе,
установленные объемы контактной и самостоятельной работы, выполнять задания, данные
преподавателями в рамках образовательной программы;
2.5.3.Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
2.5.4. При поступлении в образовательную организацию и в процессе обучения, своевременно
предоставлять и получать необходимые документы. Своевременно сообщать об изменении своих
данных указанных в разделе Договора «Адреса и реквизиты сторон»;
2.5.5. Выполнять требования законов, нормативных правовых актов в области образования,
устава Академии, соблюдать правила внутреннего распорядка и требования иных локальных
нормативных актов, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе проявлять
уважение к сотрудникам образовательного учреждения, не посягать на их честь и достоинство;
2.5.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать причиненный ущерб в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации
2.5.7. При прекращении образовательных отношений по своей инициативе заблаговременно
письменно уведомить Исполнителя.
2.6. Обучающийся обязан уважать Конституцию РФ, соблюдать законодательство РФ, в том
числе требования Федерального закона № 109-ФЗ от 18.07.2006 г. «О миграционном учете
иностранных граждан и лиц без гражданства РФ», установленные правила передвижения по
территории РФ, уважать честь и достоинство других Обучающихся, не создавать препятствия для

получения образования другими Обучающимися.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг по Договору за весь период освоения
Обучающимся образовательной программы определяется как сумма стоимостей образовательных
услуг по образовательной программе за все учебные годы освоения образовательной программы и на
дату подписания Договора составляет [укажите стоимость цифрами]([укажите стоимость
прописью]) рублей 00 копеек
из расчета стоимости образовательных услуг за один год обучения [укажите стоимость
цифрами]([укажите стоимость прописью]) рублей 00 копеек в соответствии с приказом ректора,
действующем на момент заключения договора. НДС не облагается на основании пп. 14 п. 2 ст. 149
НК РФ.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора за
последующие периоды обучения определяется с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период, и данных, публикуемых Росстатом РФ, на основании приказа Академии об утверждении
стоимости образовательных услуг, но не чаще, чем один раз за учебный год, о чем составляется
дополнительное соглашение к настоящему Договору.
3.2. Оплата за «осенний» семестр учебного года производится не позднее 1 сентября текущего
учебного года, за «весенний» семестр ― до 5 февраля текущего учебного года в размере 100%
стоимости семестра. Обучающийся оплачивает услуги, предусмотренные данным Договором путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре
или иным способом в размере не менее стоимости одного семестра единовременно.
3.3. Стоимость обучения за последующие периоды (в случае изменения стоимости обучения)
устанавливается приказом ректора.
3.4. Дополнительное обучение, сверх срока, установленного учебным планом, в том числе
повторные курсы обучения, оформляются отдельным Договором и оплачиваются в соответствии
приказом ректора, действующим на дату подписания такого Договора.
3.5. При условии не зачислении Обучающегося или при расторжении договора до начала
учебных занятий оплаченная сумма возвращается в полном объеме на основании письменного
заявления Обучающегося.
3.6. При расторжении Договора по инициативе Обучающегося, денежные средства
возвращаются за вычетом фактически затраченной на обучение суммы. Срок окончания действия
договора определяется датой, указанной в Приказе об отчислении Обучающегося из Академии.
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с утвержденным Положением о предоставлении платных
образовательных услуг, 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 случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
― по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
― по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся 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 образовательное учреждение,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную
организацию;
― в случае установления
нарушения порядка приема, повлекшего
по вине
Обучающегося его незаконное зачисление;

― в случае просрочки оплаты стоимости образовательных услуг;
― по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в
случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Договор расторгается на основании распорядительного акта Исполнителя об отчислении
Обучающегося из Академии. Права и обязанности Обучающегося прекращаются с даты его
отчисления из Академии.
4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Обучающемуся убытков.
4.7. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
V. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, в том числе
Гражданским кодексом, иными нормативными правовыми актами и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в разумный срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Обучающийся 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, Обучающийся 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. Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания сроков оказания платных образовательных услуг, а также в связи с
недостатками платных образовательных услуг.
5.4.3. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
5.5. Обучающийся несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанности, предусмотренной пунктом 3.2. Договора. В случае неоплаты Студентом
стоимости образовательных услуг Исполнителя по истечении сроков, установленных в разделе 3
Договора, Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
5.6.Обучающийся несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей, предусмотренных Договором, локальными нормативными актами Исполнителя,
действующим законодательством РФ.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств. В случае отчисления Обучающегося по причинам,
предусмотренным законодательством РФ, Уставом, и настоящим Договором, действие Договора
прекращается с даты отчисления Обучающегося, указанной в Приказе об отчислении.

VII. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в
социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги
устанавливаются Положением о предоставлении платных образовательных услуг, локальным
нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются
Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми
актами, уставом и локальными нормативными актами Исполнителя.
7.4. Обучающийся своей волей и в своих интересах дает согласие на обработку Исполнителем
своих персональных данных.
7.5. Споры по настоящему Договору рассматриваются в установленном законе порядке.
7.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Договор и дополнительные соглашения к нему
составляются в письменной форме и должны быть подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон. Под письменной формой Стороны договорились принимать документы, полученные
путем обмена посредством электронной почты, факсимильной связи, или иной связи, позволяющей
достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору, с последующим
предоставлением оригиналов данных документов.
7.7. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору и являются
его неотъемлемой частью.
Приложение №1 –Форма подтверждение наличия согласия на обработку персональных данных
и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных Обучающегося.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
ОБУЧАЮЩИЙСЯ
[Фамилия, Имя, Отчество]
Дата рождения: Дата рождения
Место рождения:[Место рождения]
Адрес регистрации
(по паспорту):[укажите адрес регистрации
Обучающегося (страна, город, улица, дом]
Адрес проживания:
[укажите адрес фактического проживания
Обучающегося (страна, город, улица, дом]
Номер паспорта: [укажите серию и номер
паспорта Обучающегося]
Кем выдан: [укажите наименование] органа
Дата выдачи: [указать дату выдачи]
Контактный номер телефона:[укажите
контактный телефон Обучающегося]

____________________/[укажите Фамилию,
инициалы Обучающегося]/

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ФГБОУ ВО «СПГХПА им. А.Л. Штиглица»
Место нахождения: 191028, город
Петербург, Соляной переулок, дом 13

Санкт-

ИНН/КПП 7825072672/784101001
УФК по г. Санкт-Петербургу (Отдел N14 ФГБОУ
ВО "СПГХПА им. А.Л. Штиглица" л/сч.
20726Х30610) Северо-Западное ГУ Банка России
по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург
р/с 40501810300002000001
БИК 044030001 ОКТМО 40910000

______________________/ _______________/
М.П.

Приложение 1
к договору № ____ от _________

ФОРМА
подтверждения наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об
осуществлении обработки персональных данных
Настоящим, ______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество(при наличии))

Адрес по прописке: _________________________________________,
Фактический адрес: ________________________________________________________________,
Паспорт: ________________________________________________________
(серия, номер документа, дата выдачи документа, кем выдан)

в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее –
Закон 152-ФЗ), подтверждает получение им в целях предоставления в соответствии с условиями заключенного
с Заказчиком договора от «__» ____________ 20__ года № __________ всех требуемых в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий на
передачу и обработку персональных данных субъектов персональных данных по состоянию на «___»________
20___г .
Обучающийся своей волей и в своем интересе дает согласие на обработку Академией своих персональных
данных, в том числе с использованием средств автоматизации, в целях: обеспечения исполнения действующих
нормативных и ненормативных правовых актов, а также принимаемых и вступающих в силу в течение всего
срока обработки персональных данных нормативных и ненормативных правовых актов, решений, поручений и
запросов органов государственной власти и лиц, действующих по поручению или от имени таких органов;
передачи сведений и данных в федеральную информационную систему обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для
получения среднего профессионального и высшего образования, созданную в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Постановлением
Правительства РФ от 31.08.2013 № 755, и/или получения таких сведений и данных из указанной системы, либо
обмена с ней сведениями и данными; анализа интересов Обучающегося, раскрытия и развития его талантов и
способностей, проведения его опросов; эффективного формирования образовательных траекторий и внедрения
в образовательные процессы практико-ориентированных компонентов, повышающих качество подготовки и
востребованность успешных обучающихся на рынках труда; учета посещаемости и успеваемости, а также
определения причин, оказывающих негативное влияние на таковые, уважительности таких причин; размещения
на корпоративном портале (сайте) Академии и сведений о прохождении Обучающимся практик,
подготовленных промежуточных (курсовых) и итоговых контрольных (выпускных квалификационных)
работах, самих таких работ, результатов итоговой и государственной итоговой аттестации, для обеспечения
открытости и прозрачности процесса их оценивания; предоставления Обучающемуся полной и достоверной
информации об оценке его знаний, умений и навыков; обеспечения возможности участия Обучающегося в
выполнении работ, в том числе научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ,
и оказании услуг по заказам третьих лиц и в рамках исполнения государственного задания; содействия в
трудоустройстве, в том числе с передачей персональных данных Обучающегося третьим лицам (учредителю,
Правительству РФ, заказчикам); обеспечения информирования Обучающегося о проводимых Академией
олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных соревнованиях (далее – соревнования), иных профориентационных,
познавательных, образовательных и научных мероприятий (далее – мероприятия), выполняемых
исследованиях, реализуемых проектах и их результатах; обеспечения действующего у Академии уровня
безопасности, в том числе действующего пропускного режима и контроля его соблюдения, включая
оформление разового или студенческого пропуска либо электронного пропуска выпускника (ЭПВ),
осуществления видеонаблюдения и видеозаписи на территории и в помещениях Академии; идентификации
личности Обучающегося; продвижения товаров, работ, услуг Академии на рынке; осуществления уставной
деятельности Академией; аккумуляции сведений о лицах, взаимодействующих с Академией, и последующего
архивного хранения таких сведений в информационных системах Академии; формирования единого
сообщества обучающихся и выпускников для повышения интереса в обучении и междисциплинарной
интеграции; воинского, миграционного, статистического, бухгалтерского учета и иных форм отчетности.
В перечень персональных данных Обучающегося, обрабатываемых Академией в указанных целях
включаются следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, пол, гражданство, дата, год, место
рождения, образование, квалификация и их уровень, сведения об успеваемости, в том числе о результатах
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, об
оценке знаний, умений и навыков, о подготовленных промежуточных (курсовых) и итоговых контрольных
(выпускных квалификационных) работах, включая непосредственно такие работы, о результатах итоговой и
государственной итоговой аттестации, профессия (специальность), адрес регистрации и почтовый адрес,

номера телефонов (мобильный, домашний, рабочий), адрес электронной почты, место жительства, серия,
номер, паспорта, документов об образовании и квалификации, дата их выдачи с указанием органа и/или
организации, выдавших документ, или заменяющих документов, сведения о наличии особых прав при приеме
на обучение по реализуемым программам обучения и об основаниях возникновения соответствующих прав,
состояние здоровья, в том числе в части сведений об инвалидности и об ограничениях возможностей здоровья,
личные фотографии, место и адрес работы, должность, сведения об участии в олимпиадах, конкурсах,
соревнованиях и мероприятиях, проводимых Академией и/или третьими лицами, о результатах такого участия,
сведения о заключенном и оплаченном договоре, а также иные данные, предоставляемые Академии в ходе
предоставления образовательной услуги.
Согласие Обучающегося на обработку персональных данных действует со дня заключения Договора
на оказание платных образовательных услуг и истекает спустя 5 (пять) лет с момента окончания обучения
(прекращения оказания образовательных услуг, прекращения образовательных отношений), за исключением
случаев обработки таких данных в целях воинского, миграционного, статистического, бухгалтерского учета и
отчетности, срок обработки которых составляет 75 (семьдесят пять) лет после расторжения (окончания срока
действия) Договора на оказание платных образовательных услуг. Согласие на обработку персональных данных
может быть отозвано Обучающимся в любое время.
Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия субъектов
персональных данных, включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных),
при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152-ФЗ, а также на
передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством.
«___»____________ 20___ г. _______________ (_________________________________)
(подпись)
ФИО
конец формы

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

____________________/[укажите Фамилию, ______________________/ __________________/
инициалы Обучающегося]/
М.П.

