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                                                                                             Приложение № 5 

 

                                                                                             УТВЕРЖДЕНА 

                                                                                             приказом Финуниверситета 

                                                                                             от___________ № ________  

 

                                                                                              

 

 

ФОРМА 

 

ДОГОВОР №______ 

об оказании платных образовательных услуг по программе среднего  

профессионального образования 
 

г. _________                                                                                    «__» ________20__г. 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 

именуемое в дальнейшем (Исполнитель, Финансовый университет), имеющее 

лицензию на право осуществления образовательной деятельности  от 09 июня 2015 г. 

регистрационный № 1495 и свидетельство о государственной аккредитации 30 декабря 

2020 г. № 3469, выданные Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, в лице________________________________________________, 

действующего на основании доверенности от __________ № _________ с одной 

стороны и 

________________________________________________________________________,  
                  (наименование юридического лица, оплачивающего обучение)                  

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

_____________________, действующего на основании__________________________ 

 (Ф.И.О.)                                                                                           (Устава, доверенности) 

с другой стороны, и гражданин (ка) 

________________________________________________________________________ 

       (Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Обучающийся» с третьей стороны, совместно 

именуемые Стороны, заключили настоящий Договор об оказании платных 

образовательных услуг (далее – Договор) о нижеследующем:  

 

I. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить Обучающемуся образовательную 

услугу по основной образовательной программе среднего профессионального 

образования - программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

______________ по очной/заочной форме обучения (нужное подчеркнуть) в 
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соответствии с учебными планами Исполнителя, а Заказчик обязуется оплатить 

обучение. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) 

составляет _________ года (______ семестров / модулей), начиная с даты, указанной в 

приказе о зачислении. 

Фактический срок обучения составляет с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 

20__г.1 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и 

успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о 

среднем профессиональном образовании, образец которого устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, 

освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из Финансового 

университета/_______ филиала Финансового университета (нужное подчеркнуть), 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому Финансовым университетом. 

 

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, Уставом 

Финансового университета, настоящим Договором и локальными нормативными 

актами Финансового университета. 

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 Финансового университета, необходимым для освоения 

образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами 

                                                           
1 Фактический срок обучения указывается при зачислении в порядке восстановления (перевода), а также при 

перезаключении договора. 

consultantplus://offline/ref=7236BB862FA11FD67C0853F651B642107F656BE9147C44A03E893BB2430E1521997165A0025B9D6BJ2LEL
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Финансового университета, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных Финансовым университетом; 

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, Уставом Финансового университета, его 

локальными нормативными актами условия приема, в качестве Студента; 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренном 

Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей» и Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации"; 

2.4.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения; 

2.4.4. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги в соответствии с 

условиями, предусмотренными разделом III настоящего Договора; 

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 обязан: 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и 

порядке, определенными разделом 3 настоящего Договора; 

2.5.2. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному 

расписанию; 

2.5.3. Возмещать ущерб, причинённый Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1 Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками Исполнителя в рамках образовательной программы; 

2.6.2. Выполнять требования Устава Финансового университета, правил 

внутреннего распорядка обучающихся, правил проживания в общежитиях и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности Финансового университета. 

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки2 и порядок 

их оплаты3  

 
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения 

                                                           
2 В случае заключения Договора при восстановлении и переводе, в том числе из другой образовательной 
организации, сроки оплаты обучения указываются из расчета фактического срока обучения. 
3 Филиалы Финансового университета самостоятельно устанавливают даты оплаты по Договору. 

consultantplus://offline/ref=7236BB862FA11FD67C0853F651B642107F646BE5117D44A03E893BB243J0LEL
consultantplus://offline/ref=7236BB862FA11FD67C0853F651B642107F656BE9147C44A03E893BB243J0LEL
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Обучающегося составляет _________________ рублей. 

3.2. Стоимость за каждый год обучения составляет 

____________________________ руб. (сумма прописью). Услуга по настоящему 

Договору не облагается НДС (пп.14 п.2 ст. 149 Налогового кодекса Российской 

Федерации). 

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. 

3.3.1. За первый год обучения оплата производится путем перечисления 

безналичных денежных средств на счет Исполнителя равными долями в размере ½ от 

суммы, указанной в п. 3.2. настоящего Договора, на основании выставленного счета: 

- не позднее семи рабочих дней после заключения договора; 

- не позднее 20 января  / не позднее 2 февраля; 
     (Московский финансовый колледж) / (Колледж информатики и программирования) 

3.3.2 За каждый следующий год обучения оплата производится путем 

перечисления безналичных денежных средств на счет Исполнителя равными долями в 

размере ½ от суммы, указанной в п. 3.2. настоящего Договора, на основании 

выставленного счета: 

- не позднее 10 июля; 

- не позднее 20 января / не позднее 2 февраля. 
     (Московский финансовый колледж) / (Колледж информатики и программирования) 

3.4. В платежном документе указывается: реквизиты Заказчика, 

Ф.И.О. Обучающегося, реквизиты Исполнителя, КБК, а также номер и дата настоящего 

Договора. 

 

IV. Порядок сдачи-приемки услуг4 
 

4.1. Исполнитель оформляет Акт сдачи-приемки образовательных услуг в 2 

(двух) экземплярах по завершении каждого года обучения. 

4.2. Исполнитель передает 2 (два) экземпляра подписанного Акта сдачи-приемки 

образовательных услуг уполномоченному представителю Заказчика или направляет их 

по почте с уведомлением о вручении. Факт получения уполномоченным 

представителем Заказчика 2-х экземпляров Актов сдачи-приемки образовательных 

услуг удостоверяется его подписью на копии Акта сдачи-приемки образовательных 

услуг с указанием фамилии, имени, отчества и даты получения или реестром почтовых 

отправлений. 

4.3. Заказчик не позднее 10 рабочих дней с даты получения Акта сдачи-приемки 

образовательных услуг подписывает его, направляет один экземпляр подписанного 

Акта сдачи-приемки образовательных услуг Исполнителю, либо направляет в 

письменном виде обоснованные возражения против подписания Акта сдачи-приемки 

образовательных услуг. Возражения не могут выходить за пределы обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором для Исполнителя. 

4.4. При неполучении Исполнителем от Заказчика подписанного Акта сдачи-

                                                           
4 Данный раздел указывается при необходимости подписания Заказчиком акта сдачи-приемки услуг. 
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приемки образовательных услуг в течение 30 календарных дней после передачи 

подписанного Исполнителем Акта сдачи-приемки образовательных услуг Заказчику 

образовательные услуги, указанные в п.1.1. настоящего Договора, считаются 

оказанными в полном объеме и в срок. 

 

V. Порядок изменения 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. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или Заказчика, 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 случае невыполнения Обучающимся по 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; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

- применение к Обучающемуся, достигшему 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

- невыполнение Обучающимся по образовательной программе (ее части) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (ее 

части); 

- установление нарушения порядка приема в Финансовый университет, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в Финансовый 

университет; 

- просрочка Заказчиком оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5.7. При досрочном расторжении Договора Исполнитель возвращает Заказчику с 

даты отчисления Обучающегося приказом Финансового университета/приказом 

________ филиала Финансового университета (нужное подчеркнуть) внесенную плату 

за вычетом суммы, фактически израсходованной на обучение. 

 

VI. Ответственность Сторон 
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6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания 

не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в тридцатидневный 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 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, Заказчик вправе по своему 

выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

 

VII. Срок действия Договора 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует по дату, указанную в приказе об отчислении. 

 

VIII. Заключительные положения 

 

8.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по 

Договору Заказчику за успехи Обучающегося в учебе и (или) научной деятельности, а 

также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения 

стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным 

актом Финансового университета и доводятся до сведения Заказчика и Обучающегося. 

8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату 

заключения настоящего Договора. 

8.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты приема на обучение, указанной в приказе о 



35 
 

 
 

зачислении Обучающегося в Финансовый университет, до даты его отчисления, 

указанной в приказе об отчислении Обучающегося из Финансового университета. 

8.4. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, по одному для каждой из 

сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты Сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК   ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

Федеральное 

государственное 

образовательное бюджетное 

учреждение высшего 

образования «Финансовый 

университет при 

Правительстве Российской 

Федерации» 

Юридический адрес: 125993, 

ГСП-3,  

г. Москва, Ленинградский 

проспект, д. 49 

 

 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

___________ 

(Платежные реквизиты) 

 

 

/______________/_______/ 

  (подпись)    м.п.    (Ф.И.О.) 

_________________________

________________________ 

_______________________ 

(наименование юридического 

лица) 

 

 

Адрес____________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

(Платежные реквизиты) 

Адрес электронной почты 

 

 

  

 

/______________/_______/ 

    (подпись) мп       (Ф.И.О.) 

________________________ 

_____________________ 

(Ф.И.О.) 

Дата рождения__________ 

Серия  паспорта_________ 

номер___________________ 

Выдан__________________

__________________ 

Дата выдачи ____________ 

Код подразделения_____ 

Адрес___________________ 

(место регистрации) 

Адрес___________________

________________________ 

(место фактического 

проживания) 

Сотовый телефон _____ 

  Адрес электронной почты 

  _______________________ 

 

 

 

/_____________________/ 

 (подпись)  

 


