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ДОГОВОР (СПО, 2-сторон., бланк) 

об оказании платных образовательных услуг  

№ _________________________ 
 

г. Владивосток «____» _____________ 20___ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского» 

(МГУ им. адм. Г.И. Невельского), осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии от 07.04.2016 № 2067 и свидетельства об аккредитации от 02.09.2016 № 2223, выданных 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, предоставленных бессрочно,  

именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице 

____________________________________________________, действующего на основании 
доверенности от ___.___.20___ № ___________, с одной стороны, и 

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

именуем___ в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель оказывает, а Заказчик оплачивает образовательные услуги 
профессионального образования по обучению по основной профессиональной образовательной 

программе среднего профессионального образования – программе подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 
___________________________________________________________________ 

(указать код и наименование специальности) 

______________________________________________________ (далее – образовательная программа). 

1.2. Форма обучения ____________________________________________. 
(указать форму обучения: очная, заочная, очно-заочная) 

1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания настоящего Договора составляет ____________ (количество месяцев, лет). 
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, 

составляет ____________ (количество месяцев, лет). 

Академический отпуск Заказчика в продолжительность обучения не включается.  

1.4. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения 
государственной итоговой аттестации Заказчику выдается документ об образовании и квалификации 

– диплом о среднем профессиональном образовании образец которого устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере среднего профессионального образования. 

Заказчику, не прошедшему государственную итоговую аттестацию или получившему на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Заказчику, 
освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из МГУ им. адм. 

Г.И. Невельского, выдается справка о периоде обучения по образцу, самостоятельно разработанному 

Исполнителем. 

1.5. Оказание образовательной услуги осуществляется с даты, указанной в приказе о 
зачислении Заказчика в МГУ им. адм. Г.И. Невельского. Занятия проводятся в соответствии с 

учебным планом и календарным учебным графиком. 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика;  
2.1.2. применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Договором, уставом и 

локальными нормативными актами исполнителя; 

2.1.3. не допускать к государственной итоговой аттестации Заказчика, имеющего 
академическую задолженность; 

2.1.4. требовать от Заказчика соблюдения устава Исполнителя, Правил внутреннего 

распорядка для обучающихся, выполнения графика учебного процесса, освоения образовательной 
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программы; 

2.1.5. отчислить Заказчика за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также по другим причинам, 
установленным законодательством Российской Федерации. 

2.2. Исполнитель обязуется: 

2.2.1. зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 
приема, в качестве обучающегося в МГУ им. адм. Г.И. Невельского; 

2.2.2. довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объемах, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации; 

2.2.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление Заказчику образовательных 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том 

числе индивидуальным, календарным учебным графиком и расписанием занятий Исполнителя; 

2.2.4. обеспечить Заказчику предусмотренные образовательной программой условия ее 

освоения; 
2.2.5. принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.2.6. обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства; защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности; охрану жизни и здоровья; 
2.2.7. оказывать Заказчику с его согласия дополнительные образовательные услуги, не 

предусмотренные основной образовательной программой, за дополнительную плату по отдельному 

договору; 
2.2.8. предоставлять Заказчику возможность пользования литературой и методическими 

материалами библиотеки МГУ им. адм. Г.И. Невельского; 

2.2.9. сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам. 
2.3. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации. 

Заказчик также вправе: 

2.3.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора; 
2.3.2. ставить вопрос перед администрацией Исполнителя об организации дополнительных 

услуг, не предусмотренных основной образовательной программой, за дополнительную плату по 

отдельному договору; 
2.3.3. своевременно получать от Исполнителя информацию об изменении стоимости 

образовательных услуг; 

2.3.4. ставить перед администрацией Исполнителя вопрос о восстановлении на обучение в 
соответствии с правилами отчисления и восстановления, установленными уставом, локальными 

нормативными актами Исполнителя; 

2.3.5. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Исполнителя, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 
2.3.6. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Исполнителя, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем; 
2.3.7. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Заказчик обязуется: 
2.4.1. выполнять обязанности, установленные статьей 43 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.4.2. соблюдать устав Исполнителя, Правила внутреннего распорядка для обучающихся, 

учебную дисциплину. 
2.4.3. своевременно вносить плату за предоставляемые ему образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату; 
2.4.4. обеспечивать сохранность используемого имущества, литературы и методических 

материалов Исполнителя; 
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2.4.5. возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, 

СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

3.1. Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги Исполнителя путем 

внесения на расчетный счет или в кассу Исполнителя денежных средств в порядке и сроки, 

установленные настоящим разделом. 
Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет 

_________ (___________________________) руб. ___ коп. 

Стоимость оказываемых образовательных услуг за первый год (_______) обучения составляет 
_________ (___________________________) руб. ___ коп. 

Стоимость оказываемых образовательных услуг за каждый последующий год обучения равна 

общей стоимости оказания образовательных услуг за предыдущий учебный год, увеличенной на 
величину роста с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, на основании приказа 

ректора МГУ им. адм. Г.И. Невельского. 

3.2. Оплата стоимости оказываемых образовательных услуг за первый год обучения 
производится в два этапа равными частями: 

первый платеж в размере _________ (___________________________) руб. ___ коп. 

производится Заказчиком в течение трех дней после подписания настоящего Договора; 
второй платеж в размере _________ (___________________________) руб. ___ коп. 

производится в срок до 25.12.20___. 

Оплата стоимости оказываемых образовательных услуг за последующие годы обучения 
производится авансовыми платежами в течении года в два этапа равными частями: не позднее 01 

июля и 25 декабря. 

3.3. Исполнитель имеет право увеличить (скорректировать) стоимость оказываемых 

образовательных услуг на основании приказа ректора МГУ им. адм. Г.И. Невельского один раз в год 
с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период. 

3.4. Изменение стоимости оказываемых образовательных услуг в порядке, установленном 
п. 3.3 настоящего Договора, не является изменением Исполнителем стоимости услуг в 

одностороннем порядке. Изменение стоимости оказываемых образовательных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период, является согласованным Сторонами способом корректировки 
стоимости услуг, на которую Заказчик дает свое согласие при подписании настоящего Договора. 

3.5. Изменение стоимости оказываемых образовательных услуг в порядке, установленном 

п. 3.3 настоящего Договора, оформляется дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой 
частью настоящего Договора, и вступает в силу с момента подписания его всеми Сторонами. 

Дополнительное соглашение может быть вручено лично или направлено Заказчику заказным 

письмом. 
3.6. Информация об изменении стоимости образовательных услуг доводится до сведения 

Заказчика посредством ее размещения на официальном сайте в сети «Интернет» и информационном 

стенде Исполнителя. 

3.7. В случае изменения федерального государственного образовательного стандарта 
уполномоченным органом исполнительной власти, приведшего к увеличению срока обучения 

Заказчика за счет введения новых дисциплин, экзаменов и т.д., Заказчик оплачивает разницу в 

стоимости оказываемых образовательных услуг на основании дополнительного соглашения к 
настоящему Договору, подписываемого Сторонами. 

3.8. При изменении сроков обучения (предоставление академического отпуска) оплата 

оказываемых образовательных услуг при выходе из академического отпуска производится по 
стоимости, установленной настоящим Договором и скорректированной с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период, на начало каждого неоплаченного периода (учебного года, семестра).  

3.9. В случае нарушения сроков оплаты за обучение, указанных в п. 3.2 настоящего 
Договора, Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор и отчислить Заказчика из МГУ им. 

адм. ГИ. Невельского вне зависимости от текущей успеваемости. 

3.10. В случае единовременной оплаты за период 2 и более года перерасчет (корректировка) 
стоимости обучения на величину роста индекса потребительских цен за оплаченный период не 
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производится. Оплата за дальнейший период обучения производится по стоимости, определенной 

настоящим Договором и скорректированной с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период, в данном учебном году согласно п. 3.3 настоящего Договора. 

4. 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: 

 применение к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

 невыполнение Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 

 установление нарушения порядка приема в МГУ им. адм. Г.И. Невельского, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика. 
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

 по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

 по инициативе Исполнителя в случаях, предусмотренных в п. 4.3 настоящего Договора; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика или Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации МГУ им. адм. Г.И. Невельского. 
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору 

при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

5.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных п. 3.2 настоящего 

Договора, Исполнитель вправе потребовать уплату пени. Пеня устанавливается в размере одной 
трехсотой действующей на дату ее уплаты ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации. Пеня начисляется от суммы задолженности за каждый день просрочки выполнения 

обязательств, предусмотренных настоящим Договором, начиная со дня, следующего за последним 
днем установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. 

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

образовательной услуги не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой (частью 
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.3.1. безвозмездного оказания образовательной услуги; 

5.3.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

5.3.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 
образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в шестимесячный срок недостатки образовательной услуги не устранены 
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий настоящего Договора. 

5.5. 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: 
5.5.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 
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5.5.2. поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену 

и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.5.3. потребовать от Исполнителя уменьшения стоимости платных образовательных 
услуг; 

5.5.4. расторгнуть настоящий Договор. 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение либо 
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Договора в результате 

событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить 
разумными мерами. 

6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не 

могут оказать влияние и за возникновение которых не несут ответственности (землетрясение, 
наводнение, пожар, а также забастовка, военные действия). 

6.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана 

незамедлительно информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в 

письменной форме. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 
7.2. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по настоящему 

Договору Заказчику, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также 

нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной 
образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся 

до сведения Заказчика. 

7.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 
7.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в МГУ им. адм. 

Г.И. Невельского до даты издания приказа об окончании обучения или об отчислении Заказчика из 
МГУ им. адм. Г.И. Невельского. 

7.5. Споры, возникшие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

7.6. Все дополнения, изменения к настоящему Договору оформляются путем подписания 
Сторонами письменных дополнительных соглашений. 

7.7. Настоящий договор составлен в трех подлинных экземплярах: два – для Исполнителя, 

один – для Заказчика. 
7.8. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

8.1. Настоящие антикоррупционные положения отражают приверженность Сторон 

настоящего Договора принципам законного ведения деятельности, направленным на предупреждение 

и противодействие коррупции, а также на поддержание на высоком уровне деловой репутации 

Сторон настоящего Договора. 
8.2. При исполнении настоящего Договора Стороны обязуются соблюдать нормы 

законодательства Российской Федерации, а также обеспечивать, чтобы Исполнитель/работники 

Исполнителя не совершали, не создавали угрозы или условий для совершения от имени или в 
интересах Исполнителя/работников Исполнителя: 

 коррупционных деяний (коррупция) (здесь и далее в значении, определенном ст. 1 

Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»); 

 деяний, оказывающих влияние на осуществление функций государственного, 

муниципального (административного) управления организацией (здесь и далее в значении, 

определенном ст. 1 Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»); 

 предоставления неоправданных преимуществ по сравнению с другими Сторонами; 
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 иных действий (бездействия), хотя формально и не являющихся коррупционными, 

неправомерными, но идущих вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений 

между Сторонами, добросовестного осуществления гражданских прав и обязанностей. 

8.3. Стороны признают необходимость проведения мер по предупреждению коррупции и 
контроля за их соблюдением. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы 

минимизировать риск деловых отношений с Сторонами, которые могут быть вовлечены в 

коррупционную деятельность. 

8.4. Стороны оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения и 
противодействия коррупции, недопущения вовлечения Сторон в совершение коррупционных 

правонарушений. 

8.5. Настоящие антикоррупционные положения являются существенными условиями 
настоящего Договора. Совершение коррупционного правонарушения, доказанное в установленном 

порядке, является основанием для одностороннего отказа добросовестной Стороной от настоящего 

Договора без возмещения убытков Стороне, допустившей нарушение.  
8.6. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений п. 8.1 и 8.2 

настоящего Договора другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 

внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 10 (десять) 

календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора. 
8.7. Уведомления о нарушениях каких-либо положений настоящего Договора направлять 

по адресам, в том числе на электронную почту Исполнителя, указанным в разделе 9 настоящего 

Договора. 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Морской государственный 

университет имени адмирала 

Г.И. Невельского»  

(МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

ул. Верхнепортовая, д.50а, г. Владивосток, 

690003, Россия 
ИНН 2540009788 КПП 254001001 

УФК по Приморскому краю г. Владивосток 

(МГУ им. адм. Г.И. Невельского,  

л/с 20206Х26900) 
р/с 03214643000000012000 

к/с 40102810545370000012 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ// 
УФК по Приморскому краю, г. Владивосток 

БИК 010507002 

тел. (423) 230-12-51 (приемная ректора) 
 (423) ___-__-__ (подразделение) 

e-mail: office@msun.ru 

           @msun.ru  

www.msun.ru 
_________________________________________ 
(должность) 

_________________________________________ 

Заказчик: 

___________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Дата рождения ______________________________ 

Место рождения _____________________________ 

___________________________________________ 
Адрес места жительства _______________________ 

____________________________________________

____________________________________________ 
Паспорт ____________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
 (серия, номер, кем и когда выдан)

 
Телефон ____________________________________ 

 

____________________________________________ 
(подпись) (И.О. Фамилия)

 

 

 
 

С уставом МГУ им. адм. Г.И. Невельского, 

лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации в соответствии с настоящим 

Договором ознакомлен(а): 

____________________________________________ 
(подпись)  (И.О. Фамилия) 

 

(подпись) 

МП
 

(И.О. Фамилия) 
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