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Предисловие 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

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

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», Уставом ФГБОУ ВО «НГПУ». 

Сведения о документе 

1 РАЗРАБОТАН  правовым управлением совместно с управлением менеджмента качества 

Члены рабочей группы:  

Барматина И.В., канд. пед. наук, начальник управления менеджмента качества  

Шульга А.А., канд. пед. наук, начальник правового управления  

2 ВНЕСЕН управлением менеджмента качества 

ВВЕДЕН  В  ДЕЙСТВИЕ  с 01.07.2019 

ВВЕДЕН  ВЗАМЕН  ПЛ  СМК  НГПУ 700240-0504-2016 Оказание платных образовательных 

услуг 

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА 

Руководитель экспертной группы:  

Ряписов Н.А., д-р экон. наук, проректор по учебной работе  

Члены экспертной группы:  

Молекер Г.В., главный бухгалтер 

Лайкова Н.В., начальник экономического управления 

3 ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ  

Изменение №1 от 02.03.2020 (приказ от 11.02.2020 №10-НД) 

Изменение №2 от 01.04.2021 (приказ от 25.03.2021 №7-НД) 

 

 

Изменения к настоящему положению утверждаются и вводятся в действие приказом 

ФГБОУ ВО «НГПУ» в соответствии с требованиями СТО СМК НГПУ 423161-0103-2019 

Управление документацией системы менеджмента качества. Общие требования. 

Информация об изменениях рассылается по подразделениям и размещается на официальном 

сайте ФГБОУ ВО «НГПУ» в разделе Система менеджмента качества. Изменения вносятся в 

электронную версию документа, размещенного на официальном сайте ФГБОУ ВО «НГПУ», 

в сроки, установленные приказом ФГБОУ ВО «НГПУ». 
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1 Область применения 

1.1 Настоящее положение устанавливает порядок предоставления платных 

образовательных услуг, порядок заключения, расторжения, изменения договоров об 

образовании на обучение по программам высшего и дополнительного образования, а также 

правила расчетов за образовательные услуги. 

1.2 Порядок, определяемый настоящим положением, обязателен для применения 

работниками структурных подразделений ФГБОУ ВО «НГПУ» и распространяется на 

заказчиков и потребителей платных образовательных услуг ФГБОУ ВО «НГПУ». 

 

 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем положении использованы ссылки на следующие документы: 

ПЛ СМК НГПУ 700240-0302-2019 Переход обучающихся по образовательным 

программам высшего образования с платного обучения на бесплатное 

ПЛ СМК НГПУ 700240-0404-2019 Отчисление (исключение), перевод и 

восстановление обучающихся  

ПЛ СМК НГПУ 700240-0902-2019 Положение о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

РИ СМК НГПУ 424162-0204-2019 Справка о периоде обучения. Требования к 

изготовлению, выдаче и хранению 

(р. 2 в ред. приказа от 11.02.2020 №10-НД) 

 

 

3 Термины и определения 

В настоящем положении применены следующие термины с соответствующими 

определениями: 

3.1 договор (контракт): Соглашение двух или нескольких лиц об образовании на 

обучение по образовательным программам высшего или дополнительного образования 

3.2 заказчик: Физическое и/или юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора 

3.3 исполнитель: федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Новосибирский государственный педагогический 

университет» – организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся 

3.4 недостаток платных образовательных услуг: Несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте 

условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные 

образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был 
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поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы) 

3.5 обучающийся: Физическое лицо, осваивающее образовательную программу 

3.6 платные образовательные услуги: Осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и/или юридических лиц по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 

3.7 потребитель: Гражданин, имеющий намерение заказать и в дальнейшем 

использующий услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд 

3.8 существенный недостаток платных образовательных услуг: Неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов 

или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его 

устранения, или другие подобные недостатки 

 

 

4 Обозначения и сокращения 

В настоящем положении применяются следующие обозначения и сокращения: 

ФГБОУ ВО «НГПУ» – федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Новосибирский государственный педагогический 

университет» 

 

 

5 Общие положения 

5.1 ФГБОУ ВО «НГПУ» оказывает платные образовательные услуги в пределах, 

установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности, в соответствии с 

Уставом ФГБОУ ВО «НГПУ» и договором (контрактом). 

5.2 ФГБОУ ВО «НГПУ» самостоятельно определяет возможность оказания платных 

услуг, исходя из необходимости обеспечения одинаковых условий при оказании одних и тех 

же платных услуг, и услуг, осуществляемых в рамках установленного государственного 

задания. Одинаковые условия оказания образовательных услуг включают в себя 

совокупность требований к качеству услуги (работы) в соответствии с показателями 

государственного задания, а также требований к оказанию образовательных услуг для 

соответствующего вида, уровня и/или направленности образовательной программы, 

устанавливаемых: по основным профессиональным образовательным программам – 

федеральными государственными стандартами (при наличии); по дополнительным 

образовательным программам – профессиональными стандартами и квалификационными 

требованиями (при наличии). 

5.3 ФГБОУ ВО «НГПУ» в обязательном порядке знакомит потребителя и заказчика 

услуг с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими его 
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деятельность путём размещения в открытом доступе на официальном сайте 

ФГБОУ ВО «НГПУ» www.nspu.ru, в разделе «Документы». 

5.4 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований. Средства, полученные при оказании таких платных образовательных услуг, 

возвращаются лицам, оплатившим услуги. 

5.5 ФГБОУ ВО «НГПУ» гарантирует заказчику и потребителю оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

5.6 ФГБОУ ВО «НГПУ» вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 

счет собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и/или 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика 

и/или обучающегося. 

5.7 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

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. 

 

 

6 Порядок организации предоставления платных услуг 

6.1 До заключения договора ФГБОУ ВО «НГПУ» предоставляет заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых услугах, обеспечивающую возможность 

их правильного выбора (п. 5.2 настоящего положения). 

6.2 ФГБОУ ВО «НГПУ» доводит до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», путём размещения на 

официальном сайте. 

6.3 ФГБОУ ВО «НГПУ» оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

разработанной и утвержденной приказом ФГБОУ ВО «НГПУ» расчетом цены на единицу 

образовательной услуги и на основании договора (приложение А, Б), который заключается 

до начала оказания услуг. 

Договор не содержит условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на 

получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о 

приеме на обучение, и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по 

сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации об 

образовании. 
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6.4 Сведения, указанные в договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте ФГБОУ ВО «НГПУ» на дату заключения договора. Достоверность 

сведений контролирует правовое управление. 

6.5 Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: наименование исполнителя – юридического лица; место нахождения исполнителя; 

наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

место нахождения или место жительства заказчика; фамилия, имя, отчество (при наличии) 

потребителя, его место жительства, телефон; права, обязанности и ответственность 

исполнителя, заказчика и потребителя; полная стоимость образовательных услуг, порядок их 

оплаты; сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности; вид, уровень 

и/или направленность образовательной программы; форма обучения; сроки освоения 

образовательной программы; вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы; порядок изменения и 

расторжения договора; другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг.  

Образцы договоров расположены в открытом доступе на сайте ФГБОУ ВО «НГПУ» 

www.nspu.ru, в разделе Информация о НГПУ / Сведения об образовательной организации / 

Документы. В отдельных случаях, не противоречащих законодательству, оказание 

образовательных услуг может быть осуществлено на основании договора, форма которого 

согласована с заказчиком. 

6.6 Договор подписывается всеми сторонами. От имени ФГБОУ ВО «НГПУ» договор 

подписывает ректор или лицо, которому делегированы соответствующие полномочия. 

6.7 Гражданин, зачисленный в ФГБОУ ВО «НГПУ» на основе договора, получает 

соответствующий статус (обучающийся), а также соответствующие права и обязанности, 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом 

ФГБОУ ВО «НГПУ», правилами внутреннего распорядка и иными локальными актами 

ФГБОУ ВО «НГПУ». 

6.8 Допуск обучающегося к зачётно-экзаменационной сессии в каждом семестре 

(периоде обучения) возможен лишь при условии оплаты обучения за соответствующий 

семестр (период обучения) в порядке, предусмотренном договором. Допуск оформляется в 

1С: ПРОФ Университет путем проставления флажка «допуск» напротив ФИО обучающегося 

при формировании экзаменационно-зачетной ведомости. 

(п. 6.8 в ред. приказа от 11.02.2020 №10-НД) 

6.9 Обучающимся, осваивающим образовательную программу на основе договора, при 

необходимости, на период обучения предоставляется (при наличии) место для проживания в 

общежитии ФГБОУ ВО «НГПУ». Оплата за проживание в общежитии не входит в размер 

платы за оказание образовательной услуги и устанавливается приказом ФГБОУ ВО «НГПУ». 

6.10 Обучающийся (кроме студентов из числа иностранных граждан) имеет право 

переходить с платного обучения на бесплатное (места, финансируемые за счет средств 
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федерального бюджета), в порядке и по основаниям, предусмотренным Уставом 

ФГБОУ ВО «НГПУ» и ПЛ СМК НГПУ 700240-0302-2019. 

6.11 Обучающийся может быть отчислен из числа обучающихся ФГБОУ ВО «НГПУ» 

по причинам, указанным в ПЛ СМК НГПУ 700240-0404-2019. 

6.12 Отчисление из университета в связи с расторжением договора в одностороннем 

порядке ФГБОУ ВО «НГПУ» из-за неисполнения обучающимся договорных обязательств по 

его вине производится: 

а) на следующий день после возникновения финансовой задолженности; 

б) на следующий день после истечения срока ликвидации академической 

задолженности, указанного в п.7.7 ПЛ СМК НГПУ 700240-0902-2019. 

(п. 6.12 в ред. приказа от 11.02.2020 №10-НД) 

6.13 Текст исключен 

(п. 6.13 в ред. приказа от 11.02.2020 №10-НД) 

6.14 Восстановление обучающегося, отчисленного за невыполнение условий договора 

по оплате, производится только после погашения задолженности по ранее действовавшему 

договору. 

6.15 Выпускнику ФГБОУ ВО «НГПУ», освоившему образовательную программу 

высшего образования и успешно прошедшему все установленные формы аттестационных 

испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию, присваивается 

соответствующая квалификация (степень) и выдается документ об образовании и о 

квалификации. 

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации: 

удостоверение (или диплом). 

Лицам, успешно освоившим дополнительные общеобразовательные программы или 

дополнительные предпрофессиональные программы, выдаются документы установленного 

ФГБОУ ВО «НГПУ» образца. 

6.16 Обучающемуся, отчисленному до завершения полного курса обучения, выдается 

справка о периоде обучения в соответствии с РИ СМК НГПУ 424162-0204-2019 

(по требованию). 

 

 

7 Правила расчетов 

7.1 Размер платы (стоимость обучения) определяется ФГБОУ ВО «НГПУ» на основе 

расчета необходимых для оказания соответствующих платных услуг экономически 

обоснованных затрат с учетом конъюнктуры рынка, требований к качеству оказания услуг, в 

том числе исходя из условий, определенных п.5.2 настоящего положения. На отдельные 

платные услуги (работы), предусмотренные ведомственным перечнем государственных 

услуг и работ, оказываемых (выполняемых) ФГБОУ ВО «НГПУ» в качестве основных видов 

деятельности, сформированным в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями 
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государственных и муниципальных услуг и работ, которые не включены в государственное 

задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) (в том числе на выполнение 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, относящихся к основным видам 

деятельности ФГБОУ ВО «НГПУ»), плата может определяться нормативным, структурным и 

экспертным методами, а также на основе калькуляции соответствующих затрат. 

7.2 Размер платы (стоимость обучения) в расчете на единицу оказания платных 

образовательных услуг не может быть ниже величины базовых нормативных затрат, 

установленных Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в 

соответствии с положением о формировании государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных 

учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, 

утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 № 640. 

7.3 Стоимость обучения устанавливается на каждый учебный год и индексации в 

течение этого года не подлежит. Расчет цены на единицу образовательной услуги 

составляется институтом/факультетом, оказывающим платную образовательную услугу, 

согласовывается с экономическим управлением, бухгалтерией (приложение В). Расчет цены 

на единицу образовательной услуги по дополнительной образовательной программе 

составляется институтом/факультетом, оказывающим дополнительную образовательную 

услугу, согласовывается с экономическим управлением, бухгалтерией, ИДО 

(приложение В.1.). 

7.4 Стоимость образовательных услуг на каждый учебный год, сроки выплаты и 

величина разовых взносов определяются дополнительным соглашением, которое 

заключается на каждый учебный год, и является неотъемлемой частью договора. 

7.5 При переводе, восстановлении потребителя в число обучающихся оплата обучения 

устанавливается исходя из цен на обучение, существующих в момент восстановления, 

перевода. Стоимость обучения (Сd) по отдельной дисциплине рассчитывается по формуле:  

 

Co – стоимость обучения за текущий год, 

N – трудоемкость образовательной программы в часах по годовому (рабочему) 

учебному плану, 

n – количество часов по данной дисциплине. 

Стоимость обучения, связанная с ликвидацией разницы в учебных планах на 

договорной учебный год, равна сумме стоимостей обучения по всем неперезачтенным на 

этот год дисциплинам. Если обучающийся осваивает самостоятельно следующие виды 

контактной работы: лекции, семинарские, практические, лабораторные работы по учебной 

дисциплине (модулю), с последующим прохождением процедуры аттестации, то 

рассчитывается только стоимость аттестационных испытаний (включая консультацию), в 

соответствии с нормативными показателями педагогической нагрузки и расчетом оплаты 

труда преподавателям, установленным приказом по университету, действующим на момент 

подачи заявления о восстановлении (переводе). В расчет включаются также и другие статьи 
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расходов, указанные в калькуляции стоимости на единицу образовательной услуги по 

образовательной программе. Если дисциплина (модуль) осваивается обучающимся 

полностью, в режиме контактной работы с преподавателем (в том числе с применением 

дистанционных технологий), то данная дисциплина оплачивается в полном объеме. Вариант 

освоения дисциплины зависит от возможностей подразделения. 

В дополнительном соглашении (приложение А.2) стоимость ликвидации разницы в 

учебных планах выделяется из полной стоимости обучения на учебный год. 

В случае перезачета дисциплин на предстоящие годы обучения из полной стоимости 

обучения за договорной год вычитается стоимость обучения по перезачтённым в этом году 

дисциплинам. 

7.6 Оплата производится один раз в семестр (до начала семестра) наличными 

денежными средствами в кассу ФГБОУ ВО «НГПУ» или перечислением денежных средств 

на расчетный счет ФГБОУ ВО «НГПУ». Оплата за обучение может быть внесена вперед, но 

не более чем за один год обучения. 

7.7 Если заказчик (потребитель) после зачисления в ФГБОУ ВО «НГПУ» не 

приступил к занятиям и по этой причине был отчислен, то он возмещает 

ФГБОУ ВО «НГПУ» расходы, понесенные университетом в соответствии со сметой, 

утвержденной приказом ФГБОУ ВО «НГПУ». 

7.8 Текст исключен 

(п. 7.8 в ред. приказа от 11.02.2020 №10-НД) 

 

 

8 Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги 

8.1 Снижение стоимости платных образовательных услуг может быть предоставлено 

обучающимся, осваивающим программы бакалавриата, специалитета, магистратуры, 

аспирантуры (очной и заочной форм обучения), за успехи в учебе и/или в научно-

исследовательской деятельности, а также нуждающимся в социальной помощи по решению 

стипендиальной комиссии ФГБОУ ВО «НГПУ» за счет средств структурного подразделения.  

8.2 Снижение стоимости платных образовательных услуг производится на основании 

личного заявления обучающегося на имя ректора, поданного в срок не позднее 

установленного срока: после зимней сессии – не позднее 15 марта; после летней сессии – 

не позднее 15 сентября.  

8.3 Основанием снижения стоимости платных образовательных услуг является 

наличие хотя бы одного из трех условий:  

а) обучение на «отлично» в течение четырех семестров для обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета (двух семестров для обучающихся по программам 

магистратуры, аспирантуры) по итогам сессии, предшествующих принятию решения 

о снижении стоимости платных образовательных услуг (при своевременном прохождении 

промежуточной аттестации); 
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б) признание обучающегося победителем международной олимпиады, конкурса, 

соревнования, состязания и иного мероприятия, направленных на выявление учебных 

достижений студентов, в течение двух лет, предшествующих подаче заявления о снижении 

платной образовательной услуги;  

в) достижение значимого научного (научно-методического, научно-технического, 

научно-творческого) результата: получение гранта на выполнение научно-исследовательской 

работы или наличие публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) 

международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании в течение двух 

лет, предшествующих подаче заявления о снижении платной образовательной услуги; 

г) существенное ухудшение материального положения обучающегося, оказавшегося в 

трудной жизненной ситуации.  

8.4 Достижения в учебной и научно-исследовательской деятельности и существенное 

ухудшение материального положения обучающегося должны быть документально 

подтверждены копиями зачетных книжек, свидетельствами, патентами, грамотами, 

дипломами, публикациями и другими документами.  

8.5 Снижение стоимости платных образовательных услуг предоставляется 

обучающимся – гражданам Российской Федерации. 

8.6 В случае зачисления обучающегося в ФГБОУ ВО «НГПУ» в порядке перевода из 

другой образовательной организации снижение стоимости платных образовательных услуг 

может быть предоставлено указанному обучающемуся не ранее, чем после года обучения в 

университете.  

8.7 При переводе обучающегося на другую образовательную программу, форму 

обучения снижение стоимости платных образовательных услуг, установленное ему по 

итогам обучения на предыдущем месте учебы, не сохраняется.  

8.8 Если обучающемуся, которому была снижена стоимость платных образовательных 

услуг, предоставляется академический отпуск, то льгота на снижение стоимости платных 

образовательных услуг не сохраняется за обучающимся после его выхода из академического 

отпуска. 

8.9 Снижение стоимости платных образовательных услуг устанавливается для 

обучающихся сроком на один учебный год.  

8.10 Решение о снижении стоимости платных образовательных услуг принимается 

стипендиальной комиссией ФГБОУ ВО «НГПУ» при наличии согласования со стороны 

директора института / декана факультета, проставленного на личном заявлении 

обучающегося, и утверждается приказом ФГБОУ ВО «НГПУ». Снижение стоимости платной 

образовательной услуги осуществляется не более чем на 50%. 
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9 Ответственность сторон 

9.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

заказчик, ФГБОУ ВО «НГПУ» и потребитель несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

9.2 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

9.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены ФГБОУ ВО «НГПУ». Заказчик также вправе отказаться 

от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

9.4 Если ФГБОУ ВО «НГПУ» нарушил сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и/или окончания оказания услуг и/или промежуточные сроки оказания 

услуг) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что 

они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить ФГБОУ ВО «НГПУ» новый срок, в течение которого университет 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и/или закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от ФГБОУ ВО «НГПУ» возмещения понесенных расходов;  

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

9.5 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и/или окончания оказания платных образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

9.6 По инициативе ФГБОУ ВО «НГПУ» договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

а) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы 

(части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

б) установление нарушения правил приема ФГБОУ ВО «НГПУ», повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в ФГБОУ ВО «НГПУ»; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) заказчика (потребителя). 
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Приложение А 

Договор об образовании на обучение по образовательной программе высшего 

образования и дополнительное соглашение к нему (формы) 

А.1 Форма договора  

Ф ПЛ СМК НГПУ 700240-0505-01.01 
ДОГОВОР  

об образовании на обучение по образовательной программе высшего образования  

№__________ 

г. Новосибирск __  ____________  20__ г.

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Новосибирский государственный педагогический университет» (сокращенное наименование – 

ФГБОУ ВО «НГПУ»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии 

_______________________________________________________________________________________, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (бессрочно) и 

свидетельства о государственной аккредитации ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора1 Герасёва Алексея Дмитриевича, 

действующего на основании Устава ФГБОУ ВО «НГПУ»_____________________________________, 

_______________________________________________________________________________________

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

имением в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________________________ 
      (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

действующего на основании _____________________________________________________________,2  
              (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)     

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

именуем__ в дальнейшем «Обучающийся»,3 совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а ____________________ обязуется 
                                                                                                                                                                      (Обучающийся / Заказчик)  

оплатить обучение по образовательной программе ___________________________________________  
         (код, наименование образовательной программы полностью 

(форма обучения _____________________________ ), в пределах федерального государственного  
                                                            

 (очная/ очно-заочная/ заочная)
 

образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и 

образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (для указанной формы обучения в п.1.1) составляет 

___________________ лет. [Срок обучения по индивидуальному плану на момент  
     (количество месяцев, лет) 

подписания Договора составляет _______________________]4. 
(количество месяцев, лет) 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается _________________________________. 
   (диплом специалиста/диплом бакалавра/диплом магистра/ 

диплом об окончании аспирантуры) 

2. 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 ФГБОУ ВО «НГПУ», настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 
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2.1.3. Требовать от Обучающегося посещения учебных занятий, исполнения Устава 

ФГБОУ ВО «НГПУ», правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов, 

соблюдения общепринятых норм поведения. 

2.1.4. Приостановить предоставление образовательной услуги, при несоблюдении положений, 

установленных пунктами 3.2 настоящего Договора, и отказаться от исполнения возложенных на себя 

обязательств до истечения срока договора в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

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

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора 

(в том числе информацию о корректировке стоимости обучения).  

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

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

Обучающийся вправе:  

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

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 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. 

2.3.5 Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

ФГБОУ ВО «НГПУ». 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, Уставом ФГБОУ ВО «НГПУ», локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приёма в качестве ____________________________________________. 
  (студента/аспиранта) 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 

от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», размещая ее в открытом доступе на сайте 

www.nspu.ru. 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 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.  

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия 

ее освоения.  

2.4.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора) и восполнить материал 

занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной причине, в пределах 

объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего Договора. 

2.4.6. Принимать от Обучающегося и/или Заказчика 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, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

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

Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и 

порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату.  

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося на момент 

заключения настоящего Договора составляет _________________________________________ рублей.  
                                                (сумма цифрами и прописью) 
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Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости образовательный услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. Полная стоимость образовательных услуг за весь период 

обучения Обучающегося может быть уменьшена в случае его перевода на ускоренное обучение по 

индивидуальному плану в соответствии с дополнительным соглашением к договору об образовании 

на обучение по образовательным программам высшего образования. 

3.2. Оплата производится по полугодиям не позднее 1-го числа периода, подлежащего оплате 

наличными денежными средствами в кассу Исполнителя, в безналичном порядке на счет, указанный 

в разделе 8 настоящего Договора в соответствии с дополнительным соглашением, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего Договора. Дополнительное соглашение заключается на каждый 

последующий учебный год не позднее, чем за месяц до конца текущего учебного года. 

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 случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437): 

4.3.1 Применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

4.3.2 Невыполнения 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 в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию. 

4.3.4 Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

4.3.5 Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

4.4.1 По инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность. 

4.4.2 По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, 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 образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию. 

4.4.3 По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося 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 Настоящий договор, может быть расторгнут при введении военного положения в связи с 

невозможностью продолжения обучения по причине отсутствия необходимого количества 

преподавательского состава. 
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5. 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. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе ее оказания не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик 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. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в ________________ 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. 

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, 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 Договор.  

6. Срок действия Договора 

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

исполнения Сторонами обязательств: с __  _________ 20__ г. по __  ________ 20__ г. 

7. 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 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. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 

7.4. 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. 

7.5. Стороны допускают использование факсимильного воспроизведения подписи Исполнителя и 

признают одинаковую юридическую силу собственноручной подписи и факсимильной подписи 

представителя Исполнителя.  

Стороны признают юридическую силу уведомлений, претензий и иных документов направленных 

друг другу в электронном виде во исполнение настоящего договора по адресам электронной почты, 

указанным в разделе 8. 

7.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
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8. Адреса и реквизиты Сторон 

 
Исполнитель:  

федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Новосибирский 
государственный педагогический 
университет» (ФГБОУ ВО «НГПУ») 
630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская 28. 
Тел.: 244-11-61, 244-01-64 
E-mail:_____________________________6 

 

действующие реквизиты 

 
Платные образовательные услуги согласно 
договора от __  ____________  20__ г.  
№ __________ 
_____________________________________________________ 

(ректор или должность лица, исполняющего 

обязанности ректора)
 1

 

________  ___________________ 
   (подпись)                (И.О. Фамилия) 

__  ____________20__ г. 
М.П. 
_____________  ___________________ 
(Директор/Декан) (наименование института / 

факультета) 

________  ___________________ 
   (подпись)                (И.О. Фамилия) 

 
 

 

 

 

Заказчик: 

___________________________ 
___________________________ 

___________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

/наименование юридического лица) 
___________________________ 

(дата рождения) 

___________________________ 
___________________________ 

(место нахождения / адрес места 

жительства) 

 
Паспорт ____________________ 

(серия, номер, когда и кем выдан) 

___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 

(банковские  реквизиты (при наличии) 
Тел.: _______________________ 
E-mail:5 _______________________ 
 

________  ___________________ 
   (подпись)                (И.О. Фамилия) 

__  ____________  20__ г. 
М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оплата с использованием штрих-
кода возможна в любом отделении 
ПАО «Сбербанк России» через 
контролера Банка, банкоматы и 
терминалы ПАО «Сбербанк 
России» 7 

Обучающийся:3 

________________________ 
________________________

________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
полностью) 
Дата рождения:____________ 

Адрес места жительства: ____ 
_________________________ 
_________________________

_________________________ 
Паспорт: _________________ 
_________________________ 
_________________________ 

(серия, номер, когда и кем выдан) 

________________________ 
________________________ 

(банковские реквизиты (при наличии) 
Тел.: ____________________ 
E-mail:5____________________ 
 _______  ___________________ 
   (подпись)                (И.О. Фамилия) 

__  ____________  20__ г. 
 

 

 

 

 

Примечания: 

1. Если договор подписывает лицо, полномочия которому переданы по доверенности, в позицию 

включаются сведения: должность уполномоченного лица, Фамилия, Имя, Отчество и реквизиты 

доверенности. 

2. Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом. 

3. Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком. 

4. Включается в текст при необходимости. 

5. Поле является обязательным для заполнения. 

6. Указывается официальная почта структурного подразделения на nspu.ru. 

7. Договор формируется в информационной системе 1С. 
 

(Приложение А.1 в ред. приказа от 25.03.2021 №7-НД) 
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А.2 Форма дополнительного соглашения 

Ф ПЛ СМК НГПУ 700240-0505-02.01 
Дополнительное соглашение №__________ 

к договору об образовании на обучение по образовательной программе  

высшего образования 

№ __________  от __  ___________ 20__ г.  

 

г. Новосибирск __  ____________ 20__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Новосибирский государственный педагогический университет» (сокращенное наименование – 

ФГБОУ ВО «НГПУ»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии 

_______________________________________________________________________________________, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (бессрочно) и 

свидетельства о государственной аккредитации ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора1 Герасёва Алексея Дмитриевича, 

действующего на основании Устава ФГБОУ ВО «НГПУ», зарегистрированного Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службой по Новосибирской области от 18.04.2016  № 16 

(ГРН 2165476650095), и __________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) 

именуемый в дальнейшем _________________________, совместно именуемые «Стороны», 
(Заказчик/Обучающийся) 

 заключили настоящее дополнительное соглашение к договору об образовании на обучение по 

образовательной программе высшего образования №________от __  __________ 20__ г.  

о нижеследующем: 

 

1. Плата за обучение Обучающегося ________________________________________________________ 
                   (фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) 

по образовательной программе ________________________________________    (_________________) 
(наименование образовательной программы полностью)                    (форма обучения) 

в 20__/20__ учебном году составляет _______________________ (__________________) руб. ___ коп. 
(сумма цифрами)                              (сумма прописью) 
 

Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося на момент 

заключения настоящего дополнительного соглашения составляет _______________________________  
(сумма цифрами) 

(_______________________________) руб. __ коп.  
(сумма прописью) 

 

[Из них плата за ликвидацию разницы в учебных планах составляет _____________________________  
(сумма цифрами) 

(_______________________________) руб. ___ коп. ]2 

 (сумма прописью) 

2. Сроки, размер и периодичность внесения оплаты (в соответствии с календарным учебным 

графиком): 

1 оплата – _____________ (__________________) руб. ____ коп  – до __  ____________  20__ г.  
(сумма цифрами)              (сумма прописью) 

2 оплата – _____________ (__________________) руб. ____ коп. – до __  ____________  20__ г. 
(сумма цифрами)              (сумма прописью) 

Обучающийся допускается к обучению только после оплаты образовательных услуг.  

3. Стороны допускают использование факсимильного воспроизведения подписи Исполнителя и 

признают одинаковую юридическую силу собственноручной подписи и факсимильной подписи 

представителя Исполнителя. 

4. Обучающийся, отчисляющийся из вуза, как не приступивший к занятиям, возмещает вузу 

фактически понесённые им расходы в размере 1200 руб. 00 коп.3 
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Продолжение приложения А 

Подписи Сторон 

 
Исполнитель:  

 

_____________________________ 
(ректор или должность лица, исполняющее 

обязанности ректора) 1 

________   ___________________ 
   

(подпись)                 ( И.О. Фамилия) 

__  ____________  20__г.  

М.П. 

___________  _______________ 
(Директор/Декан) (наименование института / 

факультета) 

_________   ________________ 
   (подпись)                  ( И.О. Фамилия) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заказчик: 

 

________   ________________ 
   (подпись)           ( И.О. Фамилия) 

__  ____________  20__г.  

 

М.П. 

 

 

 

 

Обучающийся:4 

 

Тел.: 5 ____________________ 

E-mail:5____________________ 

________   _________________ 
   (подпись)                 ( И.О. Фамилия) 

__  ____________  20__г. 

Примечания: 

1. Если дополнительное соглашение подписывает лицо, полномочия которому переданы по 

доверенности, в позицию включаются сведения: должность уполномоченного лица, Фамилия, Имя, 

Отчество и реквизиты доверенности. 

2. Заполняется в случае необходимости. 

3. Пункт включается в дополнительное соглашение№ 1 – для студентов 1 курса. 

4. Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком. 

5. Поле является обязательным для заполнения. 

6. Дополнительное соглашение формируется в информационной системе 1С. 

 

(Приложение А.2 в ред. приказа от 11.02.2020 №10-НД) 
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Продолжение приложения А 
А.3 Форма дополнительного соглашения к трехстороннему договору для обучающихся 

по сетевым, в том числе двудипломным образовательным программам 

Ф ПЛ СМК НГПУ 700240-0505-03.01  

Дополнительное соглашение №____ 

к договору об образовании на обучение по образовательной программе высшего образования  

№ __________от __ _____________ 20__ г. 

 

г. Новосибирск        __ _____________ 20__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Новосибирский государственный педагогический университет» (сокращенное наименование – 

ФГБОУ ВО «НГПУ»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии 

_______________________________________________________________________________________, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (бессрочно) и 

свидетельства о государственной аккредитации ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Герасёва Алексея Дмитриевича, 

действующего на основании Устава ФГБОУ ВО «НГПУ», зарегистрированного Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службой по Новосибирской области от 18.04.2016  № 16 

(ГРН 2165476650095),  и _________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, и ____________________________________, 

_______________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)  

именуемый далее – «Обучающийся» с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Обучающийся ________________________________________________________________________  
(указать семестры) 

семестры обучается в ФГБОУ ВО НГПУ ____________________________________________________  
(указать семестры) 

в ______________________________________________________________________________________  
(указать наименование образовательной организации) 

2. Плата за обучение Обучающегося в ФГБОУ ВО «НГПУ» в __________________________________  
(указать семестры) 

Семестрах вносится на счет ФГБОУ ВО «НГПУ» на основании дополнительных соглашений к 

договору №________от __ __________ 20__ г. о стоимости обучения за семинар. 

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания «Сторонами», 

составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

«Сторон» и является неотъемлемой частью Договора №________от __ __________ 20__ г.. 

4. Стороны допускают использование факсимильного воспроизведения подписи Исполнителя и 

признают одинаковую юридическую силу собственноручной подписи и факсимильной подписи 

представителя Исполнителя. 

Подписи сторон 

Исполнитель:  

 
________  / ___________________/ 

___ _______________ 20__ г. 

М.П. 

Заказчик: 
 

________  / ___________________/ 

___ _______________ 20__ г. 

 

Обучающийся: 

Тел.: 1 ____________________ 

E-mail:1____________________ 
________  / ___________________/ 

___ _______________ 20__ г. 

Директор/декан  

________  / ___________________/ 

___ _______________ 20__ г. 
 

Примечания: 

1. Поле является обязательным для заполнения. 

(Приложение А.3 в ред. приказа от 11.02.2020 №10-НД) 
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Продолжение приложения А  

А.4 Форма дополнительного соглашения в случае досрочного расторжения договора  
об образовании на обучение по образовательной программе высшего образования 

Ф ПЛ СМК НГПУ 700240-0505-04.01 
Дополнительное соглашение №__________ 

к договору об образовании на обучение по образовательной программе  
высшего образования 

№ __________  от __  ___________ 20__ г.  
г. Новосибирск __  ____________ 20__ г. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Новосибирский государственный педагогический университет» (сокращенное наименование – 

ФГБОУ ВО «НГПУ»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии 

_______________________________________________________________________________________, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (бессрочно) и 

свидетельства о государственной аккредитации ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора1 Герасёва Алексея Дмитриевича, 

действующего на основании Устава ФГБОУ ВО «НГПУ», зарегистрированного Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службой по Новосибирской области от 18.04.2016  № 16 

(ГРН 2165476650095), и __________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) 

именуемый в дальнейшем _________________________, совместно именуемые «Стороны», 

                                                                                       (Заказчик/Обучающийся) 

заключили настоящее дополнительное соглашение к договору об образовании на обучение по 

образовательной программе высшего образования №________от __  __________ 20__ г.  

о нижеследующем: 

1. Руководствуясь п.4.2 Договора, Стороны пришли к соглашению считать Договор расторгнутым со 

всеми его условиями с __  __________ 20__ г. 

2. Исполнитель фактически оказал услуги  на сумму __________ (_________________) руб. ____ коп. 
                                                                                                                           (сумма цифрами)         (сумма прописью) 

3. Финансовых претензий по обстоятельствам, вытекающим из указанного Договора, Стороны друг к 

другу не имеют. 

4. Обязательства Сторон по договору прекращаются с момента подписания настоящего 

дополнительного соглашения. 

5. Стороны допускают использование факсимильного воспроизведения подписи Исполнителя и 

признают одинаковую юридическую силу собственноручной подписи и факсимильной подписи 

представителя Исполнителя. 

6. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

является неотъемлемой частью Договора, составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

Подписи Сторон 
Исполнитель:  

___________________________________ 
(ректор или должность лица, исполняющее 

обязанности ректора) 1 
________   ___________________ 
   (подпись)                 ( И.О. Фамилия) 

__  ____________  20__г.  
М.П. 
_____________  ___________________ 
(Директор / Декан) (наименование института/ 

факультета) 

_________   ________________ 
   (подпись)            ( И.О. Фамилия) 

Заказчик: 

________  ________________ 
   (подпись)         ( И.О. Фамилия) 

__  ____________  20__г.  
 
М.П. 
 
 
 
 

Обучающийся:2 

Тел.: 3 ____________________ 
E-mail:3____________________ 
________   _________________ 
   (подпись)          ( И.О. Фамилия) 

__  ____________  20__г. 

Примечания: 
1. Если дополнительное соглашение подписывает лицо, полномочия которому переданы по доверенности, в 
позицию включаются сведения: должность уполномоченного лица, Фамилия, Имя, Отчество и реквизиты 
доверенности. 
2. Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком. 
3. Поле является обязательным для заполнения. 
4. Дополнительное соглашение формируется в информационной системе 1С.  

(Приложение А.4 в ред. приказа от 11.02.2020 №10-НД) 
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Приложение Б 

Договор об образовании на обучение по дополнительной образовательной программе и 

дополнительное соглашение к нему (формы) 

Б.1 Форма договора  

Ф ПЛ СМК НГПУ 700240-0505-05.01 

ДОГОВОР 

об образовании на обучение по дополнительной образовательной программе  
№__________ 

 

г. Новосибирск  __  ____________ 20__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Новосибирский государственный педагогический университет» (сокращенное наименование – 

ФГБОУ ВО «НГПУ»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии 

_______________________________________________________________________________________, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (бессрочно) и 

свидетельства о государственной аккредитации ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________,  

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора1 Герасёва Алексея Дмитриевича, 

действующего на основании Устава ФГБОУ ВО «НГПУ»_____________________________________, 

_______________________________________________________________________________________

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 _____________________________________________________________,2 
 (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

и _______________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Обучающийся»,3 
        (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу [направляемым Заказчиком 

представителям (приложение 1)]4, а _______________________________ обязуется оплатить обучение 
(Обучающийся / Заказчик) 

по дополнительной образовательной программе (_____________________________________________ 

______________________________________________________________________________________)  
(дополнительная общеразвивающая программа /  дополнительная предпрофессиональная программа /  программа повышения 

квалификации /  программа профессиональной переподготовки) 

_______________________________________________________________________________________  

(наименование дополнительной образовательной программы полностью) 

(объем _____ час., форма обучения _____________________, [с применением дистанционных 
                                                                                                   (очная / очно-заочная  / заочная) 

образовательных технологий]5), в соответствии с учебным планом и образовательной программой 
Исполнителя. 
 
1.2. Срок освоения образовательной программы (для указанной в п.1.1 формы обучения)  
составляет _______________________. [Срок обучения по индивидуальному плану на момент  
                           (количество дней, недель, месяцев, лет) 

подписания Договора составляет __________________________________]6. 
(количество дней, недель, месяцев, лет) 

1.3 Период обучения: с __ _________ 20__ г. по __ __________ 20___ г. 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации ему выдается _________________________________________________________________.  
(диплом о профессиональной переподготовке / удостоверение о повышении квалификации / сертификат) 
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Продолжение приложения Б 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

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 ФГБОУ ВО «НГПУ», 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 1 настоящего Договора. 

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

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

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

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.  

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, Уставом ФГБОУ ВО «НГПУ», локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приёма в качестве ______________________.  
                                                          (учащегося, слушателя) 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 

от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», размещая ее в открытом доступе на сайте 

www.nspu.ru. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том 

числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.  

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия 

ее освоения.  

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и/или Заказчика плату за образовательные услуги.  

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

3.2.Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

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

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

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом и учебным 

планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 
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3.3.6 Обучающийся, являющийся иностранным гражданином, обязан:7 

3.3.6.1. Прибыть в ФГБОУ ВО «НГПУ» в течение трех дней с даты въезда в Российскую Федерацию. 

3.3.6.2. Предоставить Исполнителю для обучения следующие документы: 

– паспорт, копию всех страниц паспорта, миграционную карту; 

– медицинскую справку, свидетельствующую об отсутствии у кандидата противопоказаний для 

учебы в Российской Федерации, и сертификат о проведении обследования на СПИД в сроки, не ранее 

чем за 2 недели до въезда в Российскую Федерацию; 

– семь фотографий размером 4x6 см. 

3.3.6.3. Оформить договор (полис) добровольного медицинского страхования в течение 7 дней после 

прибытия в ФГБОУ ВО «НГПУ» на обучение.  

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет _____________________________________ рублей.  
    

(сумма цифрами и прописью) 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается. 

4.2. Оплата производится _________________________________________________________________ 
(единовременно/  ежемесячно не позднее 1-го числа периода подлежащего оплат /  по схеме, 

указанной в п.4.3) 

наличными денежными средствами ________________________________________________________. 
                    (в кассу Исполнителя /в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 

 настоящего Договора) 

[4.3 Сроки, размер и периодичность внесения оплаты за обучение:  

1 оплата – ___________ (___________________) руб. ____ коп. –  до __  ___________  20__ г.  
                         (сумма цифрами)              (сумма прописью) 

2 оплата – ___________   (___________________) руб. ____ коп. –  до __  ___________  20__ г.  
                            (сумма цифрами)              (сумма прописью) 

…]8 

5 Основания 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. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях:  

5.3.1. Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию. 

5.3.2. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

5.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

5.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

5.4.1. По инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность. 

5.4.2. 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. 

5.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

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

возмещения Заказчику убытков. 
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5.6. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего 

Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по Договору. 

5.7. Настоящий договор, может быть расторгнут при введении военного положения в связи с 

невозможностью продолжения обучения по причине отсутствия необходимого количества 

преподавательского состава. 

 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

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

объеме, предусмотренном образовательной программой, 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 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 

осуществлена 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. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

6.4.3. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и/или окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

7. Срок действия Договора 

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

исполнения Сторонами обязательств: с __ ________ 20__ г. по __  _______ 20__ г. 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 

8.3. 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. 

8.4. Стороны допускают использование факсимильного воспроизведения подписи Исполнителя и 

признают одинаковую юридическую силу собственноручной подписи и факсимильной подписи 

представителя Исполнителя.  

Стороны признают юридическую силу уведомлений, претензий и иных документов направленных 

друг другу в электронном виде во исполнение настоящего договора по адресам электронной почты, 

указанным в разделе 9. 

8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
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9. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель:  

федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Новосибирский государственный 
педагогический университет»  
(ФГБОУ ВО «НГПУ») 
630126, г. Новосибирск,  
ул. Вилюйская 28  
Тел.: 244-11-61, 244-01-64 
E-mail:___________________________10  

 

действующие реквизиты 
 
Платные образовательные услуги 
согласно договора  
от __  _________ 20__ г.  №______ 
 
_________________________________________________ 

(ректор или должность лица, исполняющего 
обязанности ректора)1 

 
____________  ________________________ 

    (подпись)               (И.О. Фамилия) 

__  ____________  20__ г. 
 
М.П. 
 

Заказчик: 

____________________________ 
____________________________ 
___________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью (при наличии) / 

наименование юридического лица) 
Дата рождения: _________________ 
Место нахождения / адрес места 
жительства): ____________________ 
_______________________________ 
____________________________ 
Паспорт: _____________________ 
____________________________ 
____________________________ 

(серия, номер, когда и кем выдан) 

____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 

(банковские реквизиты (при наличии) 
Тел.: ________________________ 
E-mail: _______________________11 

 

 

__________________________ 

 
____________  ________________________ 

    (подпись)            (И.О. Фамилия) 

__  ____________  20__ г. 

М.П. 
 

Обучающийся:3 

__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

полностью 
Дата рождения: _______________ 
Адрес места жительства: ______ 
__________________________ 
__________________________ 
Паспорт: __________________ 
__________________________ 
__________________________ 

(серия, номер, когда и кем выдан) 

__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 

(банковские реквизиты (при наличии) 
Тел.: ______________________ 
 E-mail: ____________________11 
 
 
 
 
____________  ________________________ 

    (подпись)           (И.О. Фамилия) 

__  ____________  20__ г. 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечания: 

1. Если договор подписывает лицо, полномочия которому переданы по доверенности, в позицию включаются 

сведения: должность уполномоченного лица, Фамилия, Имя, Отчество и реквизиты доверенности. 

2. Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом. 

3. Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком. 

4. Включается в текст в случае направления на обучение группы представителей Заказчика. 

5. Включается в текст в случае применения дистанционных образовательных технологий. 

6. Заполняется при необходимости.  

7. В текст договора п. 3.3.6 включается для обучающегося, являющегося иностранным гражданином. 

8. Заполняется в случае внесения оплаты за обучение по периодам. 

9. Договор формируется в информационной системе 1С. 

10. Указывается официальная почта структурного подразделения на nspu.ru. 

11. Поле является обязательным для заполнения. 

 

 

 

https://nspu.ru/smk/



ПЛ  СМК  НГПУ 700240-0505-2019 

Стр. 27 из 30 

Продолжение приложения Б 

 

Приложение 1 к договору об образовании на обучение  

по дополнительной образовательной программе  

№__________ от ___ _________ 20____г.  

 

 

Список обучающихся4 

 

№ пп Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) Должность Место работы 

    

    

    

    

    

 
 
Исполнитель:  
 
_________________________________________________ 

(ректор или должность лица, исполняющего 
обязанности ректора)1 

 
____________  ________________________ 

    (подпись)             (И.О. Фамилия) 

__  ____________  20__ г. 
 
М.П. 
 

Заказчик: 

 
 
 

 
____________  ________________________ 

  (подпись)            (И.О. Фамилия) 

__  ____________  20__ г. 

М.П. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

(Приложение Б.1 в ред. приказа от 25.03.2021 №7-НД) 
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Б.2 Форма дополнительного соглашения  

Ф ПЛ СМК НГПУ 700240-0505-06.01 
Дополнительное соглашение №__________ 

к договору об образовании на обучение по дополнительной образовательной программе  

№ __________от __  ___________ 20__ г.  

г. Новосибирск __  ____________ 20__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Новосибирский государственный педагогический университет» (сокращенное наименование – 

ФГБОУ ВО «НГПУ»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии 

_______________________________________________________________________________________, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (бессрочно) и 

свидетельства о государственной аккредитации 

_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора1 Герасёва Алексея Дмитриевича, 

действующего на основании Устава ФГБОУ ВО «НГПУ», зарегистрированного Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службой по Новосибирской области от 18.04.2016  № 16 

(ГРН 2165476650095), с одной стороны и __________________________, с другой стороны,  
                                                                                                                                (Заказчик/Обучающийся) 

заключили настоящее дополнительное соглашение к договору об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам №_______ от __  ____________ 20__ г.  

о нижеследующем2: 

 

1. Сроки, размер и периодичность внесения оплаты за обучение Обучающегося __________ 

_____________________________ по образовательной программе ______________________________: 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)        (наименование дополнительной образовательной программы полностью) 

 

1 оплата – ______________ (___________________) руб. ____ коп. –  до __  ___________  20__ г.  
(сумма цифрами)                  (сумма прописью) 

и .т.д. по периодам. 

2. Стороны допускают использование факсимильного воспроизведения подписи Исполнителя и 

признают одинаковую юридическую силу собственноручной подписи и факсимильной подписи 

представителя Исполнителя. 

Подписи Сторон 

Исполнитель:  

 
_______________________________________________ 

(ректор или должность лица, исполняющее 

обязанности ректора)
 1 

________  ___________________ 
   (подпись)            ( И.О. Фамилия) 

__  ____________  20__г.  

М.П. 
 

Заказчик: 

 

________  ___________________ 
   (подпись)             ( И.О. Фамилия) 

__  ____________  20__г.  

М.П. 

 
 

Обучающийся:3 

 
Тел.: 4 ____________________ 
E-mail:4____________________ 
________ ___________________ 
   (подпись)            ( И.О. Фамилия) 

__  ____________  20__г. 

 

Примечания: 

1. Если дополнительное соглашение подписывает лицо, полномочия которому переданы по доверенности,  

в позицию включаются сведения: должность уполномоченного лица, Фамилия, Имя, Отчество и реквизиты 

доверенности. 

2. Предмет соглашения может быть изменен в соответствии с необходимыми изменениями и дополнениями 

действующего договора.   

3. Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком. 

4. Поле является обязательным для заполнения. 
(Приложение Б.2 в ред. приказа от 11.02.2020 №10-НД) 
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Приложение В 

 

Расчет цены на единицу образовательной услуги 

В.1 Расчет цены на единицу образовательной услуги по образовательной программе 

высшего образования 

Ф ПЛ СМК НГПУ 700240-0505-07 

 

Расчет цены на единицу образовательной услуги по образовательной программе 

высшего образования 
 

Курс:   

Срок обучения:   

Уровень образования:   

Учебный год:   

Форма обучения:   

Подразделение:   

Образовательная программа:   
 

Плановые затраты  

(экономически обоснованные) 

Сумма 

(руб) 

1 2 

1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием образовательной услуги, всего  

1.1 Затраты на оплату труда ППС и основного персонала  

1.2 Затраты на приобретение транспортных услуг  

1.3 Затраты на приобретение материальных запасов  

1.4 Затраты на приобретение учебной литературы   

1.5 Затраты на повышение квалификации ППС   

1.6 Затраты на организацию учебной и производственной практики   

1.7 Затраты на проведение медицинских осмотров  

2. Затраты на общехозяйственные нужды, всего  

2.1 Затраты на оплату труда дополнительного персонала  

2.2 Затраты на содержание имущества, услуги связи, транспортные услуги, коммунальные 
услуги 

 

2.3 Величина амортизационных отчислений, относимых к образовательной услуге   

2.4 Иные затраты, непосредственно не связанные с оказанием образовательной услуги   

2.5 Затраты на уплату налогов, на организацию культурно-массовой, физкультурной и 
оздоровительной работы 

 

Установленный размер платы за обучение:   

 

Главный бухгалтер                             ____________   ______________         ___________ 
                                                                                                             

        (подпись)                   (И.О. Фамилия)                            (дата) 

Начальник экономического управления ____________   ______________ ___________ 
                                                                                        

                          (подпись)                    (И.О. Фамилия)                           (дата) 

Директор/декан ____________________  ____________   ______________ ___________ 
        (наименование подразделения)          (подпись)                    (И.О. Фамилия)                          (дата) 
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Продолжение приложения В 

В.2 Расчет цены на единицу образовательной услуги по дополнительной 

образовательной программе 

Ф ПЛ СМК НГПУ 700240-0505-08 

 

Расчет цены на единицу образовательной услуги по дополнительной образовательной 

программе 
 

Курс:   

Срок обучения:   

Уровень образования:   

Учебный год:   

Форма обучения:   

Подразделение:   

Образовательная программа:   
 

Плановые затраты  

(экономически обоснованные) 

Сумма 

(руб) 

1 2 

1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием образовательной услуги, всего  

1.1 Затраты на оплату труда ППС и основного персонала  

1.2 Затраты на приобретение транспортных услуг  

1.3 Затраты на приобретение материальных запасов  

1.4 Затраты на приобретение учебной литературы   

1.5 Затраты на повышение квалификации ППС   

1.6 Затраты на организацию учебной и производственной практики   

1.7 Затраты на проведение медицинских осмотров  

2. Затраты на общехозяйственные нужды, всего  

2.1 Затраты на оплату труда дополнительного персонала  

2.2 Затраты на содержание имущества, услуги связи, транспортные услуги, коммунальные 
услуги 

 

2.3 Величина амортизационных отчислений, относимых к образовательной услуге   

2.4 Иные затраты, непосредственно не связанные с оказанием образовательной услуги   

2.5 Затраты на уплату налогов, на организацию культурно-массовой, физкультурной и 
оздоровительной работы 

 

Установленный размер платы за обучение:   

 

Главный бухгалтер                             ____________   ______________         ___________ 
                                                                                                             

        (подпись)                  (И.О. Фамилия)                            (дата) 

Начальник экономического управления ____________   ______________ ___________ 
                                                                                        

                           (подпись)                   (И.О. Фамилия)                          (дата) 

Директор института дополнительного образования ________   ____________         ___________ 
                                                                                                                                    

(подпись)         (И.О. Фамилия)                        (дата) 

 

Директор/декан ____________________  ____________   ______________ ___________ 
          (наименование подразделения)        (подпись)                      (И.О. Фамилия)                          (дата) 
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