мин

истЕрство сЕл ьс кого хозя йствА росси йс ксй ФЕдЕрАци

и

Федеральное государственн(эе бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
<Са нкт- П етербургский гос},да рствен н ы й у н и верситет

ветеринарной

медицины)

прIIкАз
08.04.2022

J\!]

Санкт-Петербург

l39

Об утверждении формы
договора об образовании
в новой редакции

ПРИкАЗЫВА}о:

l.

Утверлить форму бланка lIоговора об образовании на обучение по
образовательным программам высшего образования (приложению ЛГl l к
настоящему приказу).
2. Приказ довести до работников, в части их касающейся.
3 Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

<"-,/
/

Врио ректора
Виза: Нач. канцелярии

Исlt. A.t]. Ilар(lёrtов
'I'сл.388-22-55

К.В. Племяшов
И.А.Самохвалова

Приложение l
к приказу рек,гора
от 08.04. 2022 Jф l39

УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора
от 08.04.2022 N9 l39

Форма
бланка договора об образовании на обучение по образовательным
программам высIlIего образования

_

договор л}
об образованиlt на обучение
по образовател ьн ы

Nt п

рограN|мам высшего образования
20

Санкт-Петербург

I

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежление высшего образования
<Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины> (ФГБОУ ВО СПбГУВМ),
осуществляющее

лицензии_

образовательнукl

в дальнейшем <Исполнитель), в

действующего на основании

основании

на

деятельность

л1,1це ректора_
,

с одной стороны.

и
(,|йуffJпя, пчя. отчссlво(прн

на.rпчлхl/tilп\Iснованле юрlцичесхоrо

]liulьнеишем

именчем

(Kaxrlcнo&lнпc fоlжоLтл,

<Заказч

и

]хщ)

лице

к>,

dtvп,lшя, иrlя. отчсство (прп яаJичяш) пtю]Lтавilтс,lя ]аеIlчнм)

ocHoBaH}lll

на

лействующего
(rЕквп пrгы

foK\Icma, \fосто&ряюIцсго

лоlно\lочпя прсfставlпсiя ']ака }п{кп)

({l)лIп]пя. |i!я, отчсство (прil нл]пчлil) lлца, ачilсfяс\lого

на

об\чснilс)

именуем_ в

дальнейШем <ОбучаЮщийся>, совместно именуемые <Стороны>, заключили настоящиit
(далее
[оговор) о нижеследующем:
Щоговор
I. Прелмет !.оговора

а

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу,

ОбучающиЙся/ЗакаЗЧИК

(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной проГраММе

(налмснованпс обраФвптс]ьноii

програ\|r,ы высшсго обра ю&lнпя)

(фор!а об)чсilля. ко], нлil\tсно&tsлс лроllЕсспп. спсциаf,ьнфтп

п 1lI

н.lпр,lд](нп' lloJl

or

овьil)

в предел€й фелеральною юсударственного обраlовательного стандарта или образовательного стандарта в

соответствии с уtебными Iцанами, в том числе индивид),альными, и образовательными прогр€tммами

освоения образоват,ельной программы
подп исан ия .I|,оговора составляет
|.2. Срок

(прололжительность

1.3, После освоения Обучающимся образовательной программы

государственной

аттестации

итоговой

и

Исполнителя.

обучения)

на MoMeнl'

успешного прохождения

ему

выriается

(локумент об образован ии и (или) о квалификации)

обучающемуся, не прошедшему итоговоii аттестации или получившему на итоговой аттестациtl

результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы
и (или) отчисленному, Выдается справка об обучении ldли о периоде обучения по образuу, установленном},
исполнителем.
неудовлетвОрительные

l I.

2. 1. Исполнитель вправе:

Взаимодействие сторон

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образоваr,ельный процесс, устанавливать системы оценок,

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;

2,1.2. Применять

к

Обучающемуся меры поощрения

и меры

дисциплинарног0 взыскания

соответствии с законодательством Российской Феде;lации, учредительными документами
настоящим Щоговором и локiLпьны м и нормативны м ld актам и Испол нителя.

в

Исполнителя,

2.2, Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации

}l

2.З.З. ПРинимать в порядке! установленном лок€tльными нормативными актами, участие

в

обеспечения надлежащего лредоставления усJIуг, Предусмотренных разделом I настоящего Щоговора,
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 стаr,ьи З4
Федерального закона от 29 декабря 20|2 г. ЛЪ 273-ФЗ (об образовании в Российской Федерачии>.
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Щоговора;
2.3,2. ПольЗоватьсЯ в порядке, ycTaHoBлeHHoM лок€tльными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
соци,Lпьно-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную l,tнt}ормацию об оценке своих знаний, умений, навыков !l
компетенций, а также о критериях этой оценкlr.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской

ФеДеРаuии, УЧредительными документами, локiшьными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в качестве студента;

2.4.2. Щовести до Заказчика информачик), содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерачии от 7
февраля 1992 г. N9 2300-1 <О защите прав потребителей> и Федеральным законом от 29 лекабря 20l2 г. Л,]
27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> посредством размещения ее на официальном сайте
Исполнителя в сети <Интернет> по адресуwww.sрЬgачm,ru и на информационных стендах (в приемной
комиссии, деканатах и др.);

2.4,З. Организовать

и

обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг.

пРедУсМоТренных разделом I настоящего Щоговора. Образовательные услуги оказываются в соответст,вии с

федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным
планом, в том числе индивиду€Lпьным, и расписанием занятий Исполнителя,
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образова,гельные услуги;
2.4.6, 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 !,оговором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие
такую оплату.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образоват,ельных )/слуг за весь период обучения Обучающегося составJIяет
рублей

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Щоговора

не

допускается, за исключением увеличения стоимостI.i указанных услуг с учетом уровня инфлячии,
предусмотренного основными характеристиками фелерального бюджета на Ьчерелной финансовый год и
плановый период в соответствии с решением Исполнителя.
3.2. Оплата обучения осуществляется
- за первый семестр каждого учебного года до (
:

в cvМMe

рублей;

- за второй семестр каждого учебного года д<r (
в сумме
рублей;
3.3. Оплата производится в безна-личном порядке на счет, указанный в разделе VIII Щоговора. ГIерел

оплатой необходимо уточнить платежные реквизиты в бухгалтерии Исполнителя.

IV. Порядок изменения и расторжения ffоговора

4.1. Условия, на которых заключен наст,оящий,Щоговор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерашии,
4.2. Настоящий Щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон,

4,3. Настоящий ,Щоговор может быть расткrргнут
порядке в следующем случае:

по инициативе Исполнителя в одностороннем

а)

применение

к

дисци цл ц1juоного взыскания

Обучаюrцемуся, достигшему возраста

l5

лет, отчисления как

меры

;

б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательноЙ программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательно1-1

программы (части образовательной программы) и выполнению
учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
г) просрочка оплаты стоимостl{ платных образовательных
услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовате"l ьных
услуг вследствие действий (бездействия) обучаюшlегося.
4.4. .Щействие настоящеГо {оговора прекращается досрочно:

по инициативе Обучающегося или родlrтелеii (законных представителей) несовершеннолетнего

ОбучаюшrегОся, в тоМ числе В случае перевода Обучающегося для продолжен1lя освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае примеllения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчислениЯ как мерЫ дисциплинаРного взыскания, в случае невыполнения Обуrающимся по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовес.гноNlу освоению такой образовательной программы
и
выполнению уrебною rшана, а также в случае установ.lения нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию:
по обстоятеЛьствам, не зависяlllим от воллl Обучающегося или родителей (законных прелстави"гелей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликв идац1ии Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по ,ц,оговору при
условии По:lного
возмещения Обучающемуся убытков.

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего [оговора
исполнителю фактически понесенных им расходов.

при условии огlлаты

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную

организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозмоЖность надлежащегО испоJIнения обязательств по оказанию платных образователыlых
услуг вследствие действий (безлействия) обучающегося.
4.4. Щействие настоя щего Щоговора прекращается досроч но :
по инициативе Обучающегося llли родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
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, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчислениЯ как мерЫ дисциплинаРного взыскания, в сJIрае невыполнения Обучающимся по профессиональной
образовательной программе обязанностеli по лобросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению уlебного плана, а также в слуrае установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине Об}чаюцегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
по обстоятеЛьствам, не зависящИм от волИ Обучающегося или ролителеЙ (законных прелставителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидациlл Исполнителя.
4,5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Щоговору при условии полного
возмещения Обучающемуся убытков.

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Щоговора при условии оп.lаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.

V. Ответственность Исполниr-еля, Заказчика и Обучающегося
l. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Щоговору Стороны несут

ответственность, предусмотреннуЮ законодательством Российской Федерации и настоящим [оговором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательноli услуги, в том-числе оказания не в полном
Объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Зака,зчик
вправе по своему выбору потребовать:
5.2, l. 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
своими
силами или третьими лицами.
услуги

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения .Щоговора

и

потребовать полного возмещения

УбыТков, если в 6-ти месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения l{оговора, если им обнаружен существенный недостаток
ОкаЗанноЙ образовательноЙ услуги или иные cylцecTBeHHLle отступления от условий !,оговора.

5.4. ЕслИ ИсполнителЬ нарушиЛ сроки оказания образоВательноЙ
услуги (сроки начаJlа и (или)
окончаниЯ оказаниЯ образовательной услуги и (lлли) промежуточные сроки оказания образовательной
услуги) либо еслИ во времЯ оказаниЯ образовательной услуги cT€tTo 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 [оговор,
VI. Срок действия flоговора

6,1. Настоящий [оговор вступает в силу со дня его закJIючения Сторонами и действУет до полного

испол нения Сторонам и обязател ьств.

VIl. ЗаключиT,ельные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Щоговору
обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в
социальной помощи. основания и порядок снижения стоимости платной образовательной
услуги

устанавливаются приказом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.
,7.2,

В случае прекращения деятельности Исполнителя, аннулирования лицензии, лишения
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения срока

действия государственной аккредитации по соответств),ющей образовательной программе, а также в случае
приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью
или в отношениИ отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и
направлений подготовки осуществляется перевод Обучающегося в други9 организации, осуществляющие

образовательную деятельность

по

7.3. Сведения, указанные
официальном сайте Исполнителя

в настоящем [оговоре, соответствуют информации, размещенной на
в информачионно-телекоммуникационной сети <интернет)) по адресу

образова,гельным программам соответствующих

направленности, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

уровня

и

www.spbgavm.ru на дату заключения настоящего !оговора.
7.4. ПОд перИоДом предоставления образова,гельной услуги (периолом обучения) понимается
промежуток времени с даты, указанной в приказе о зачислении Обучающегося в ФГБОУ ВО СПбГУВМ, до
ДаТЫ, укаЗанноЙ в приказе об окончании обучения или отчислении Обучающегося из ФГБОУ ВО

спбгувм.

7.5. Стороны договорились использовать адреса электронной почты

мобильных телефонов:
заказчика
Обучающегося
ИСпОлнителя \!]!_l,i].!ilý_*|)l],hgllt,tll,t_tt., :rbitur(иil]llgrrrlrr.ru (только

(8l2) 388-36-3l.

и

номера телефонов,

для заключения

договора),

для отправления любой корреспонденции (договор, пIлсьма, претензии, уведомления и т.п.) с целью
пРиЗнаНия обмена (отправка и (или) получение) электронными документами, надлежацим. В случае
ИЗМенения адреса электронноЙ почты или номера пIобильного телефона Заказчика иlили ()бучающегося, они
Обязаны уведомить Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней с даl-ы изменения данных путем
НаПраВЛения/подачи соответствующего письменного уведомления секретарю ректора,

7.6. Наличие Электронного документооборота не исключает необходимости

оригин€Lпов
7.'7

. Заказчик

подтверждает,

tlтo

e_mail

мобильного телефона
проверяются

предоставления

документов, подписанных сторонами.

им на наличие

сообщений!

эJIектронных

7.8 Обучающийся подтверждает, что e-mail

мобильного телефона
проверяются им на н€ulичие

сообщений

,

номер

,

номер

находятся в постоянном для него дост},пе,
не реже одного раза в сутки.

находятся в постоянном для него доступе.
сообщений, электронных сосlбщений не реже одного раза в сутки,

7.9. [атой передачи соответствующего сообщения считается день отправления сообщения по

электронной

почте!

или

на

мессенджер,

привязанный

к

номеру

телефона.

Ответственность

за

получение

сообщениЙ и уведомлениЙ вышеуказанным способом лежит на получающей стороне. Сторона, направиI]шая
сообщение, не несет ответственности за задержку доставки сообщения, есJIи такая задержка явилась
результатом неисправности систем связи, деiiствия/бездействия провайдеров или иных форс-мажорных
обстоятельств. Отправка сообщения по электронной почте, на мессенджер, прilвязанный к номеру телефона,
считается не состоявшейся, если передаlощая cTop<lHa лолучает сообщение о невозможности доставки.
7.10. Сканированная копия ил}l фотография .Щоговора, дополнительного соглашения к .Щоговору,
корреспонденции возникающей в связи с образованием Обучающегося имеют одинаковую с печа,гной

версией юридическую силу,

В

случае возникновения споров все документы, переданные посредством

электронной почты, мессенджеров, привязанных
доказательствами в суде.

7.1l,

в

порядке части

2 ст. 55

к

номеру телефона, являются неоспоримыми

Фелеральным законом от 29 декабря 2012 г.

J',lЪ

273-Ф3 (Об

образовании в Российской Федерации> Заказчик и Обучающийся ознакомлен (-ы) с Уставом Исполнителя,

правилами внутреннего распорядка обучающихся, лицензией на право осуществления образовательно}"r

деятельносТи, свидетелЬством О государствеНной аккредитации, Положением о платных образовательных
услугах и другими документами, регламентир),ющими организацию и осуществление образовательногt
деятельности Исполнителя, права и обязанности обучающихся.
ЗаказчиК и ОбучающийсЯ не имеюТ невыясненных вопросов по содержанию ,I|,оговора }l
документов, указанных в абзаце 1 настоящего пункт,а.
7.12 Настоящий Договор составлен в __. экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
7.13. Изменения и дополнения настоящего,Ц,оговора могут производиться только в письменноЁt
оформляются
форме и подписыВаться уполНомоченнымИ представл.lтелями Сторон. Изменения .Ц,оговора
частью,Щоговора.
неотъемлемой
которые
являются
к,Щоговору,
дополнительными соглашениями
7.14. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим,Щоговором, Стороны руководствуютсЯ
действующим законодательством Российской Федерачии

VIII. Адреса и реквизиты Сторон

высшего образования
федера"lьНое государственное бюджетное образовательное учреждение
медицины>.
ветеринарной
<санкт-петербургский государственный университет
Месmо нахоасdенuе: l96084, г, Санкт-Петербург, улица черниговская, д, 5,
40373000,
181о2з2965, кпl1 78100l00l, окпО 0049з362,
Бqнковскuе реквчзumы:
Банковскиit
20726х272,70),
л/с
(ФгБоУ
спбгуВМ,
(оФк5)
во
по
г.
Санкт-ПетербlргУ
ОрганизациЯ, УоК
g.l91; r ).i l | -1(1-1_1( ){ ){ ]( Х l( )( ) l ]] t )l )"
('illllrl llclcJ,,,r1,1
Бик0l4030106,Б;rlrrt: ('ct;clltl-'3lttlitttlticl'Yl)lllll(il [)()ccllll \'<Illittllt,('lllttit-llcrt,lltlrlrl\ l
ИсполнитеЛь:

октмО

инН

( ,r. _\l,(lltlllg,lgl ), _}{)l()]l\l{l()-li]-ll]1}(J{)l)()i. l\l)l.\ ()() )i)l.)()l)()l)()!i()()(l()(){)l l()
Телефон: (sl2) 38s-36-3l (секретарь), (812) З88-22-55 (отдел дополнительного образования).
е-mаi l : sqcгctal,\,,(.l s[rll gtl \ 1ll,_rll.

Заказчик:
Фм,

^r"j*cTBo

(при наличии). дата рождсния /наишtенованис юридического

лица)

Место нахождения/ адрес места жительства

Паспортные данные
(серия. HoNlep. ког.ца и кем выдан (лпя (lизических лиu))

Банковские реквизиты (при наличии)
Телефон (домашний, мобильный)

Адрес электронной почты

Обучающийся: (заполняется

в случае, если заказчик не является
(шЙлпя,

Алрес

обучающимся)

имя. отчсство (при tlаличии), дата рождения)

места

Паспортные данные
(серия, номер. когда и кем выдан (щя физических лиц))

Телефон (домашний, мобильный)

жител ьства

Адрес электронной почты

Подписи сторон

исполнитель:

Ректор ФГБОУ ВО СПбГУВМ

Обучающlrйся:

Закаllчик:
(шff rlcHoBaHfie доfiностп

(ля юр,лпц))

/tl
м.п.

