
Договор о Сетевой форме  

реализации образовательной программы за счет  личных  средств участников сетевого 

взаимодействия (п.3 ст 15) 

 №  _____________ 
 

г. __________                                              «____»___________ 20___г.  
нахождения физического лица,  

которое уходит в другую  

организацию для получения  

образовательной услуги (студент)) 

 

 

Фамилия Имя Отчество _________________________________________________________ 

(физического лица) 

именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________ 

                            (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

 

действующего на основании ____________________________________________________, 

                                               (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 
 

« Образовательная организация » полное и сокращенное наименование в соответствии с 

уставом ), осуществляющее(-ая) образовательную деятельность на основании лицензии от 

«_____»________ 20__г. №_____, выданной _______________________________________, 
_____________________________________________________________________________________________ 

(свидетельство о государственной аккредитации – данное сведение указывается по решению сторон или 

при необходимости ) 

в лице __________________________________________________________________________,  
                      (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя) 

действующего на основании ____________________________________________________, 

 (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 
 

в дальнейшем «Исполнитель»,   

 

и образовательная организация, в которую был принят Заказчик на обучение по данной 

образовательной программе, в дальнейшем вместе именуемые "Стороны", на основании 

статьи 15 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  заключили настоящий Договор о нижеследующем:  
 

 

1. Предмет договора 

 

1.1 Заказчик поручает на условиях настоящего Договора, а  Исполнитель,  в рамках 

Соглашения ( договора,…)  о сотрудничестве от «___» ________ 20___ г. № ____ *, между 

организацией, в которой обучается Заказчик и Исполнителем, принимает на себя 

обязательство  оказать Заказнику на платной основе образовательную услугу, наименование 

которой, содержание и сроки оказания указаны в Приложении № 1 к настоящему Договору 

(далее  - оказание образовательной услуги. 

 

1.2 Образовательная услуга, указанная в Приложении № 1  настоящего договора,  оказывается 

в сетевой форме реализации образовательной программы,   в рамках  реализации 

образовательной программы  вида,  указанного  в Приложение № 1  к настоящему Договору, 

содержание которой указано в Приложении № 2 к настоящему Договору (далее 

образовательная программа), содержащейся в Государственном задании организации, в 

которой обучается Заказчик. Финансирование осуществляется за счет Заказчика.  

 



2. Статус Заказчика, получающего образовательную услугу 

 

2.1 Заказчик,  участвующий в Сетевом взаимодействии, с целью получения образовательной 

услуги,   является  студентом той образовательной организации, в которую был принят на 

обучение по данной образовательной программе. 

2.2 На время обучения у Исполнителя Заказчику,  участвующему в Сетевом взаимодействии, 

выдается документ, дающий право посещения организации Исполнителя. 

2.3 Зачетная книжка, установленная законодательством в образовании, выдается Заказчику, 

участвующему в Сетевом взаимодействии, организацией, в которую был зачислен Заказчик 

при приеме. 

2.4 Заказчику, Студенческий билет выдается, организацией, в которую был зачислен Заказчик 

при приеме. 

 

3. Стоимость образовательной услуги 

 

3.1 Общая стоимость образовательной услуги, оказываемой по настоящему Договору, 

составляет _ 
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 (________________ прописью ) рублей в соответствии с утвержденным 

протоколом  согласования договорной цены (Приложение № 4 к настоящему Договору). 

3.2 Стоимость образовательной услуги, указанная в п. 3.1, не подлежит изменению на весь 

срок действия Договора,  является твердо – фиксированной и содержит корректирующий 

коэффициент сетевой формы реализации образовательной программы. 

3.3 Стоимость образовательной услуги включает в себя стоимость реализации части 

образовательной программы, в том числе: 

 выплату заработной платы сотрудникам Исполнителя, проводящим занятия                           

(мероприятия) при оказании образовательной услуги по реализации части 

образовательной программы и начисления на выплаты по оплате труда, включая 

взносы во внебюджетные фонды; 

  выплату заработной платы сотрудникам Исполнителя, обеспечивающим  проведение 

занятий ( мероприятий ) при оказании образовательной услуги по реализации части 

образовательной программы и начисления на выплаты по оплате труда, включая 

взносы во внебюджетные фонды; 

 затраты на общехозяйственные нужды при реализации части образовательной 

программы, 

а также другие расходы Исполнителя, связанные с оказанием образовательной услуги, 

указанные в документе Структура цены, который является неотъемлемой частью настоящего 

Договора.   

3.4 В случае необходимости выполнения дополнительных мероприятий по инициативе 

Исполнителя или возникших из-за невозможности оказания образовательной услуги со 

стороны Исполнителя, такие дополнительные мероприятия могут выполняться только с 

письменного согласия Заказчика  и за счет Исполнителя,  и должны быть оформлено 

дополнительным   соглашением  к настоящему  договору в письменном виде,  и подписанном 

уполномоченными лицами Сторон 

 

 

4. Содержание и объем образовательной услуги 

 

4.1 Содержание и объем  оказываемой образовательной услуги указаны в Приложении № 2               

к настоящему договору. 

 

5. Условия и порядок оказания образовательной услуги  

 

5.1 Сроком(периодом – выбирается нужное) оказания образовательной услуги является 

срок(период- выбирается нужное), указанный в Приложении № 1 к настоящему договору. 

 



5.2 При  оказании образовательной услуги Исполнитель  использует ресурсы в необходимом 

количестве,  содержания  и объема для обеспечения необходимого качества оказываемой 

образовательной услуги, соответствующие требованиям, указанным в образовательной 

программе.
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5.3 Ответственность за жизнь и здоровье Заказчика,  получающего образовательную услугу в 

срок (период- выбирается нужное) непосредственного фактического оказания 

образовательной услуги, несет Исполнитель. 

5.4 В случае расторжения договора, Заказчик получает данную образовательную услугу в 

виде возможности получить недоказанные образовательные услуги 
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в соответствии с 

законодательством об образовании и локальными актами организации, в которую был принят 

Заказчик при приеме. 

 

 

6. Порядок организации академической мобильности обучающихся (лиц), получающих 

образовательную услугу 

 

6.1 Порядок организации академической мобильности обучающихся (лиц), получающих 

образовательную услугу,  приведен в Приложении №  7  к настоящему договору. 

 

 

 

7. Правила приема на обучение по образовательной программе, реализуемой с 

использованием сетевой формы 

 

7.1 Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляется с письменного согласия Заказчика, получающего образовательную 

услугу. 
7.2 Прием на образовательную программу, реализуемую в сетевой форме, осуществляется в 

соответствии с правилами приема, указанными в Приложении № 8  к настоящему договору. 

 

 

8. Права Исполнителя и Заказчика 

 

8.1. По настоящему договору Заказчик и Исполнитель,  пользуется правами, предусмотренными 

Федеральным  Законом «Об образовании в РФ», Уставом ( иным учредительным документом ) 

Исполнителя, Правилами внутреннего распорядка ( иным аналогичным документом ) 

Исполнителя. 

8.2 Права Исполнителя: 

8.2.1 Самостоятельно организовывать и осуществлять образовательный процесс и проводить 

учебные занятия (мероприятия) в соответствии с требованиями образовательного стандарта, 

на основании которого сделана образовательная программа. 

8.3 Права Заказчика: 

8.3.1 получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, указных в Приложении № 2 к настоящему договору, а также 

об образовательной деятельности и перспективах  ее развития. 

8.3.2 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательной организации, 

8.3.3  получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки, 

8.3.4 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий(мероприятий), предусмотренных расписанием. 

 

 

 



9. Обязанности Исполнителя, Заказчика и образовательную организации, в которую 

Заказчик был принят на обучение по данной образовательной программе 
 

9.1. Заказчик, получающий образовательную услугу, обязан: 

9.1.1  добросовестно осваивать часть образовательной программы,  реализуемой в виде 

оказания образовательной услуги, выполнять индивидуальный учебный план (в случае его 

наличия), в том числе посещать предусмотренные в Приложении № 2  занятия                                         

( мероприятия)  и осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям и мероприятиям,  

выполнять задания, данные работниками  Исполнителя в рамках  оказании образовательной 

услуги. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия; 

9.1.2. выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным для выполнения 

при  оказании образовательной услуги; 

9.1.3 соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила 

внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты, дисциплину и общепринятые 

нормы поведения, в том числе, проявлять уважение к работникам, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, 

медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их 

честь и достоинство; 

9.1.4 бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

9.1.5 в случае пропуска занятий (мероприятий) в течение двух суток  после наступления 

события из-за которого происходит пропуск занятий (мероприятий), всеми доступными 

способами связи (телефонная связь, электронные ресурсы, факсимильная связь и т.п.) 

сообщить в ту образовательную организацию, в которую был принят на обучение по данной 

образовательной программе и Исполнителю  о причинах отсутствия  на занятиях                               

( мероприятия); 

9.1.6.  Заказчик, в случае пропуска занятий, мероприятий по уважительным причинам, о 

которых сообщено в порядке, указанном в пункте 9.1.5  настоящего  договора,  впоследствии 

предоставляет Исполнителю и  в образовательную организацию, в которую был принят на 

обучение по данной образовательной программе, соответствующие, подтверждающие 

уважительную причину, документы; 

9.1.7 в случае наступления события (-й) у Заказчика, в связи с которым необходимо 

предоставление академического отпуска в соответствии с действующим законодательством,  

данное лицо в течение _____ дней информирует об этом Исполнителя и образовательную 

организацию, в которую был принят на обучение по данной образовательной программе, 

предоставляя  в нее  документы,  необходимые для предоставления академического отпуска. 

Действие настоящего договора прекращается с даты предоставления академического отпуска,  

указанной в приказе, изданном в образовательной организации, в которую Заказчик был 

принят на обучение по данной образовательной программе 

9.2 Фиксация факта ознакомления Заказчика с обязательствами, указанными в п. 

9.1.данного договора, проводится путем получения его собственноручной подписи в Листе 

ознакомления с обязательствами по настоящему договору ( Приложение № 3 к настоящему 

договору). 

9.3 Исполнитель обязан: 

          9.3.1 оказывать образовательную услугу лично; 

9.3.2 ознакомить Заказчика со своими  учредительными документами и локальными 

актами, используемыми при оказании образовательной  услуги; 

          9.3.3. создать Заказчику  необходимые условия для освоения  части образовательной 

программы; 

          9.3.4 предоставить Заказчику необходимые помещения, технические средства обучения, 

учебно-методические и другие материалы и  обеспечивать его беспрепятственный доступ в 

помещения и к техническим средствам обучения; 

9.3.5 требовать от Заказчика бережного отношения к предоставляемым помещениям, 

техническим средствам обучения, учебно-методическим и другим материалам, и соблюдения 

правил их использования; 



9.3.6 проявлять уважение к личности Заказчика не допускать физического и 

психологического насилия; 

9.3.7 во время непосредственного фактического  оказания образовательной услуги нести 

ответственность за жизнь и здоровье  Заказчика; 

9.3.8 в случае пропуска занятий (мероприятий) по уважительным причинам Заказчиком 

в течение более чем двух суток и не сообщившими о пропуске занятий (мероприятий) в 

соответствии с требованиями п. стал 9.1.5 настоящего договора, сообщить об этом в течении 

суток в образовательную организацию, в которую был принят Заказчик на обучение по 

данной образовательной программе. 

          9.4 предоставить Заказчику необходимый комплект документов для  формирования 

образовательной программы в части  оказываемой образовательной услуги. 

          Содержание данных документов, учитывающих требования к условиям реализации 

образовательной услуги, и срок их предоставления согласуется сторонами при подготовке 

проекта настоящего договора. 
9.5 образовательная организация, в которую Заказчик был принят на обучение по 

данной образовательной программе, обязана:  

9.5.1 принимать, в случае пропуска занятий (мероприятий) Заказчиком  более чем 2-ое 

суток, от Исполнителя  данную информацию к сведению и принимать все возможные и 

необходимые меры для выяснения обстоятельств пропуска занятий (мероприятий) 

Заказчиком; 

9.5.2 ознакомить Заказчика с  Соглашением  ( договором,…)  о сотрудничестве от 

«___» ________ 20___ г. № ____.  Фиксация факта ознакомления Заказчика с Соглашением 

(договором,…) о сотрудничестве проводится путем получения его собственноручной подписи 

в Листе ознакомления с обязательствами по настоящему договору ( Приложение № 3 к 

настоящему договору). ** 

 

9.6 Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению при реализации образовательной программы в соответствии с настоящим 

договором  должно обеспечиваться образовательной организацией,  в которую Заказчик был 

принят на обучение по данной образовательной программе,  и  Исполнителем  

совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, 

предоставляемых Заказчику,  участвующему в реализации образовательной программы в 

сетевой форме на основании настоящего договора. 
 

 

10. Порядок приема документов по оплате, отчетной документации, результатов  

оказания образовательной услуги. 
 

10.1 Исполнитель обязан: 

10.1.1 предоставить Заказчику Счет в течение __5__ рабочих дней после подписания 

настоящего Договора; 

10.1.2 в течение __5__ (__пяти__  прописью) дней после исполнения обязательств по оказанию 

образовательной услуги,  предоставить Заказчику на согласование проект Акта об  оказанной  

образовательной услуге по фактическим затратам;  

10.1.3 после согласования и подписания Акта об  оказанной  образовательной услуге без 

претензий Заказчика, по фактическим затратам,   одновременно с данным Актом 

предоставить Счет-фактуру; 

 

10.1.4 в течение _____(______ прописью) дней после исполнения обязательств по оказанию 

образовательной услуги и без претензий Заказчика  Отчет об оказании образовательной 

услуги ( Приложение № 5), Отчет ( Приложение № 6 к настоящему Договору), который 

предоставляется в конце семестра (если образовательная услуга представлялась в течение 

семестра) или в конце другого периода, указанного в п. 5.1 настоящего договора ( пояснение: 

Приложение № 6 - для деканата или другой структуры, отвечающий за организацию 

образовательного процесса у Заказчика ) 



10.2 Результатом оказания образовательной услуги является Акт  оказанной образовательной  

услуги  без претензий Заказчика,  Зачетная(-ые) (экзаменационная(-ые), ….) ведомость(-и), 

(также можно указать другие отчетные документы по образовательному процессу), 

сдаваемые Исполнителем и принимаемые Заказчиком в срок ____ дней 
5 

после окончания 

срока (периода – выбрать нужное) оказания образовательной  услуги(или части 

образовательной услуги), указанного в п. 5.1 настоящего договора. 

 

 

11. Выплата стипендии лицам Заказчику *** 

 

11.1 В случае оказания образовательной услуги Исполнителем в течение не менее чем 2-ух 

семестров подряд: 

11.1.1 образовательная организация, в которую был принят Заказчик на обучение по данной 

образовательной программе, выплачивает стипендию,  назначаемую ею в соответствии с 

действующим законодательством и положением о стипендиальном обеспечении Заказчиком   

при  успешном освоении  части образовательной программы при получении образовательной 

услуги (образовательной программы- если образовательная услуга представляется в виде 

реализации Исполнителем образовательной программы в полном объеме ), успешной сдачи 

всех, предусмотренных  в образовательной программе, видов текущего контроля, и  

промежуточной аттестации за прошедший семестр, и после получения от Исполнителя в 

конце каждого семестра Отчета об итогах освоения лицами Заказчиком части 

образовательной программы (образовательной программы, если образовательная услуга 

представляется в виде реализации Исполнителем образовательной программы в полном 

объеме ), предоставленного в срок _________ дней после окончания семестра и (или) 

экзаменационной сессии. 

11.1.2 Исполнитель предоставляет образовательной организации, в которую был принят 

Заказчик на обучение по данной образовательной программе, следующие документы: 

- журнал или другой аналогичный документ о посещаемости занятий (мероприятий) 

Заказчиком  – в начале  каждого календарного месяца в срок ____ дней (или – в конце 

каждого календарного месяца в срок ___ дней до окончания календарного месяца); 

- зачетные (экзаменационные) ведомости по результатам промежуточной аттестации за 

прошедший семестр– в конце  семестра в срок ____ дней (или – в начале  следующего 

семестра в срок ___ дней). 
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11.2 В случае оказания образовательной услуги Исполнителем  в течение только 1-го 

семестра для выплаты стипендии Исполнитель предоставляет образовательной организации, 

в которую был принят Заказчик на обучение по данной образовательной программе,  

следующие документы и  в сроки: 

- журнал или другой аналогичный документ о посещаемости занятий (мероприятий) 

Заказчиком – в начале  каждого календарного месяца в срок ____ дней (или – в конце 

каждого календарного месяца в срок ___ дней до окончания календарного месяца) 
7
; 

 - зачетные (экзаменационные) ведомости по результатам промежуточной аттестации за 

прошедший семестр (срок или период – нужное выбрать)– в конце  семестра (срока, периода 

– нужное выбрать ) в срок ____ дней. 
6
 

11.3 Образовательная организация, в которую был принят Заказчик на обучение по данной 

образовательной программе,  назначает и выплачивает стипендию Заказчику с учетом 

представленных Исполнителем документов, указанных в п. 10.1.2 и в п. 10.2 

11.4 В случае оказания образовательной услуги в виде части образовательной программы 

образовательная организация, в которую был принят Заказчик на обучение по данной 

образовательной программе,  выплачивает стипендию Заказчику,  назначаемую в 

соответствии с действующим законодательством и положением о стипендиальном 

обеспечении, принятом  в данной организации  установленном порядке. 

 

 



Вариант написания Главы 11  про выплату стипендии: 

 

11.1 В процессе  оказания образовательной услуги образовательная организация, в которую 

был принят Заказчик на обучение по данной образовательной программе, выплачивает 

стипендию Заказчику, назначаемую в соответствии с  действующим законодательством и 

положением о стипендиальном обеспечении, принятом  в данной организации  установленном 

порядке. 

11.2 Исполнитель предоставляет образовательной организации, в которую был принят 

Заказчик на обучение по данной образовательной программе, зачетные (экзаменационные) 

ведомости с результатами промежуточной аттестации по всем видам работ согласно 

Приложению № 2. Ведомости предоставляются  в срок не более  ____ дней с момента  

выставления Исполнителем  оценки.  
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            По согласованию с образовательной организацией, в которую был принят Заказчик на 

обучение по данной образовательной программе, Исполнитель может представлять  другие 

документы, характеризующие отношение Заказчика к образовательному процессу 
 

 

12. Порядок финансовых расчетов 

 

12.1 Оплата Исполнителю за оказание образовательной услуги,  производится Заказчиком 

следующим образом:  
 Заказчик перечисляет Исполнителю  аванс в размере ____% от стоимости оказания 

образовательной услуги, согласованной Сторонами, по счету Исполнителя, в течение 

__5__ банковских дней;
 

 окончательный расчет по Договору в размере ____% от стоимости оказания 

образовательной услуги, производится в течение ____ банковских дней с даты 

приемки оказания образовательной услуги (по срокам и содержанию, указанным в 

Приложении № 1 к настоящему договору), по Акту без претензий Заказчика, при 

получении соответствующей документации от  Исполнителя и на основании счета 

Исполнителя. 
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 все вышеуказанные платежи осуществляются в сроки,  предусмотренные 

настоящим договором. 
 

12.2 В случае оказания образовательной услуги в течение не менее чем 2-ух семестров подряд 

Заказчик перечисляет Исполнителю денежные средства на лицевой / расчетный счет на 

расходы,  осуществляемые Исполнителем в рамках оказания образовательной услуги, в 

размере ____________(________ сумма прописью) руб, установленном в соответствии с 

требованиями и условиями,  установленными законодательством РФ,  в рамках оказания 

государственной услуги по обучению студента (-ов) за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета) 

(выбрать нужное), выделенных на финансовое обеспечение обучения,  указанной в 

Государственном  задании образовательной организации, в которую был принят Заказчик на 

обучение по данной образовательной программе, на оказание государственной услуги по 

реализации образовательной программы в начале следующего семестра в течении ____ дней и 

после предоставления Исполнителем Отчета о выполнении обязательств по настоящему 

договору за предыдущий семестр (или другой срок или период, указанный в п. 5.1 настоящего 

договора) в соответствии с п. 10.1.3. настоящего договора. 
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12.3 В случае изменения законодательства РФ в части требований и условий по оказанию 

государственной(-ых) услуги по обучению студента (-ов) за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета) по 

обучению по данной образовательной программе и (или) на оказание государственной услуги 

по реализации образовательной программы, стороны составляют дополнительное соглашение 

к настоящему договору, в котором указываются новые требования и (или) условия по 



реализации образовательной программы, содержащейся в Государственном задании 

образовательной организации, в которую был принят Заказчик на обучение по данной 

образовательной программе,  а также указываются все пункты (и (или) приложения) 

настоящего договора в новой редакции, которые будут изменены из-за изменения требований 

и(или) условий реализации образовательной программы, часть которой реализует 

Исполнитель. 
12.4 В случае изменения законодательства РФ в части размера бюджетных ассигнований 

федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета) 

(выбрать нужное), выделенного на финансовое обеспечение обучения,  в соответствии с  

Государственным  заданием образовательной организации, в которую был принят Заказчик на 

обучение по данной образовательной программе, на оказание государственной услуги по 

реализации образовательной программы, стороны составляют дополнительное соглашение к 

настоящему договору, в котором указывается новый размер суммы, выделяемой на оплату 

Заказчиком  оказания ему образовательной услуги,  по реализации образовательной 

программы, содержащейся в Государственном задании образовательной организации, в 

которую был принят Заказчик на обучение по данной образовательной программе,  а также 

указываются все пункты настоящего договора в новой редакции, которые будут изменены,  а 

также указываются все пункты (и (или) приложения) настоящего договора в новой редакции, 

которые будут изменены из-за изменения размера (суммы) оплаты  реализации 

образовательной программы, часть которой реализует Исполнитель для Заказчика. 

 

12.5 В случае отчисления Заказчика по основаниям, указанным в п. 13.4.1,  Исполнитель 

возвращает  Заказчику денежные средства в размере, предусмотренном на  оказание 

Заказчику образовательной услуги, за исключением фактически произведенных расходов, 

осуществленных до момента прекращения  действия настоящего договора – до даты издания 

приказа об отчислении,  указанной  в изданном приказе образовательной организацией, в 

которую был принят Заказчик на обучение по данной образовательной программе.  

 

12.6 В случае прекращения оказания образовательной услуги, в том числе в связи                                 

с расторжением  настоящего договора  в случае приостановления действия лицензии, 

государственной аккредитации образовательной организации, в которую был принят 

Заказчик на обучение по данной образовательной программе,  ( полностью или в отношении 

отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и 

направлений подготовки, к которым относится образовательная программа, реализуемая в 

соответствии с настоящим договором) производится возврат Заказчику денежных средств от 

Исполнителя за исключением фактически произведенных расходов, осуществленных до 

момента расторжения настоящего договора. 

 

13. Основания изменения и расторжения договора 

 

13.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены: 

13.1.1 по соглашению Сторон,  

13.1.2 в соответствии  с изменениями законодательства Российской Федерации, 

13.2.3 при наступлении событий, указанных в пункте 13.4  настоящего договора. 

13.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

13.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

просрочки оплаты со стороны Заказчика стоимости оказания образовательной  услуги, в 

случае отсутствия уважительной причины, указанной в п. 14.5 настоящего договора; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

13. 4 Настоящий договор может быть изменен  по инициативе Заказчика в одностороннем 

порядке,  в случаях: 

13.4.1. отчисления Заказчика из образовательной организации, в которую был принят 

Заказчик на обучение по данной образовательной программе,  в связи с: неуспеваемостью 



(недобросовестным освоением образовательной программы, переводом его в другую 

образовательную организацию; по собственному желанию и т.д. Действие настоящего 

договора прекращается с даты, указанной в  изданном образовательной организацией, в 

которую был принят Заказчик на обучение по данной образовательной программе,   приказе 

об отчислении. 

13.4.2 наступления события (-й) у Заказчика в связи с которым необходимо предоставление 

академического отпуска в соответствии с действующим законодательством,  данное лицо в 

течение ____ дней  информирует об этом Исполнителя и образовательную организацию, в 

которую был принят Заказчик на обучение по данной образовательной программе,   
предоставляя  ей документы,  необходимые для предоставления академического отпуска. 

Действие настоящего договора прекращается с даты предоставления академического отпуска 

Заказчику,  указанной в приказе, изданном образовательной организацией, в которую был 

принят Заказчик на обучение по данной образовательной программе. 

13.5 Настоящий договор может быть  расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем 

порядке в случае некачественного и/или несвоевременного выполнения Исполнителем своих 

обязанностей, указных в  п. 9.3 настоящего договора. 

 

13.6 Настоящий договор может быть  расторгнут в одностороннем порядке в случае 

приостановления действия лицензии, государственной аккредитации образовательной 

организации, в которую был принят Заказчик на обучение по данной образовательной 

программе  ( полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных 

групп профессий, специальностей и направлений подготовки, к которым относится 

образовательная программа, реализуемая в соответствии с настоящим договором): 

 

13.6.1 по инициативе образовательной организации, в которую был принят Заказчик на 

обучение по данной образовательной программе,  которая в срок ___  дней предупреждает 

Исполнителя о приостановлении (лишении) своей лицензии на образовательную  

деятельность и (или) приостановления действия (лишения) государственной аккредитации                

( полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп 

профессий, специальностей и направлений подготовки, к которым относится образовательная 

программа, реализуемая в соответствии с настоящим договором), 

13.6.2 по инициативе Исполнителя,  который в срок ___  дней предупреждает Заказчика, 

если Исполнителю стало известно о приостановлении (лишении) лицензии образовательной 

организации, в которую был принят Заказчик на обучение по данной образовательной 

программе,   на образовательную  деятельность и (или) приостановления действия (лишения) 

государственной аккредитации ( полностью или в отношении отдельных уровней 

образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки, к 

которым относится образовательная программа, реализуемая в соответствии с настоящим 

договором). 

13.7 Заказчик, должен предупредить Исполнителя не позже чем за ____ дней до даты отказа 

от получения образовательной услуги и расторжения  настоящего договора.  

13.8 Настоящий договор может быть  расторгнут в одностороннем порядке в случае лишения 

(или приостановления) лицензии Исполнителя (и (или) аккредитации- в случае, если 

Исполнителем является образовательная организация, имеющая аккредитацию) ( полностью 

или в отношении отдельных услуг, которые оказываются для реализации части 

образовательной программы, реализуемой в соответствии с настоящим договором). 

 

 

Вариант написания Главы 13: 
 

13. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

13.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, а также по 

инициативе одной из Сторон в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим 

договором. 



13.2. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем 

порядке в случаях: 

 ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию образовательной  

услуги; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

13.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

 просрочки оплаты со стороны Заказчика стоимости оказания образовательной  

услуги, в случае отсутствия уважительной причины, указанной в п. 14.5 настоящего 

договора; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

 

14. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров 

 

14.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

14.2 
10  

В случае невыполнения Исполнителем, указанного в п. 5.1. настоящего договора 

срока оказания образовательной услуги, он  уплачивает Заказчику, в соответствии с 

действующим законодательством, следующие штрафные санкции: 

14.2.1 неустойку за каждый день просрочки исполнения обязательств по Договору. Размер 

неустойки устанавливается в размере ____% от объема невыполненных обязательств за 

каждый день просрочки, но не более ______% от стоимости недоказанной образовательной 

услуги,  

14.3 Заказчик выплачивает пени Исполнителю  в случае нарушения согласованного срока 

оплаты окончательного платежа за оказание образовательной услуги, в случае отсутствия 

уважительной причины, со стороны Заказчика, в соответствии с настоящим Договором,  на 

___банковских дней, из расчета _____% от неоплаченной стоимости оказания 

образовательной услуги за каждый банковский день нарушения указанного срока, но не более 

____% от неоплаченной стоимости оказания образовательной услуги и при предъявлении 

претензии в письменном виде. 

14.4 Применение штрафных санкций (уплата неустойки, штрафа или пени) не освобождает 

Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств. 

14.5  Исполнитель  освобождается от ответственности за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явились 

следствием не полной оплаты или неполного  поступления денежных средств от  Заказчика  и 

(или) в количестве,  недостаточном для оказания образовательной услуги по обучению 

Заказчика. Исполнитель в этих случаях вправе отодвинуть срок оказании образовательной 

услуги на срок невыплаты платежей. 
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14.6 Заказчик при обнаружении недостатка оказания образовательной услуги, в том числе 

оказания ее не в полном объеме, предусмотренном в Приложении № 2 к настоящему 

договору,  вправе по своему выбору потребовать: 

14.6.1.безвозмездного устранения недостатков в установленные сроки; 

14.6.2 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказания 

образовательной услуги  третьими лицами. 

14.7 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в ____ срок недостатки образовательных услуг не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказания образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 

Договора. 

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

14.8.1 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

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

услуги. 
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14.8.2 расторгнуть договор. 

14.9 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  оказания образовательной услуги. 

14.10 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии 

возвращения Заказчику не использованной суммы, полученной на оказание образовательной 

услуги, за вычетом фактически понесенных  расходов и при предоставлении Отчета о 

фактически оказанной  части услуги и потраченной на оказанную часть услуги, суммы. 

14.11 При исполнении обязательств по настоящему договору,  связанных с необходимостью 

передачи сторонами друг другу каких-либо сведений, содержащих персональные данные 

сторона, получившая такие сведения, обязана: 

14.11.1 соблюдать требования федеральных законов и иных нормативно-правовых актов в 

сфере обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных Заказчика                  

( Исполнителя); 

14.11.2 не использовать полученные персональные данные Заказчика ( Исполнителя), в 

целях, не связанных  с исполнением обязательств по настоящему договору; 

14.11.3 за нарушение п. 14.11 стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством РФ. 

 

15. Обстоятельства,  исключающие ответственность  
 

15.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств): стихийных природных явлений 

(землетрясения, наводнения), войн, революций, ограничительных и запретительных актов 

государственных органов, непосредственно относящихся к выполнению настоящего 

Договора. Указанные обстоятельства должны возникнуть после заключения Договора, носить 

чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и не зависеть от воли Сторон. 
 

15.2 О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для которой 

создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна в срок 

не позже, чем _____ дней известить другую Сторону в письменной форме, приложив 

соответствующие подтверждающие документы. 

15.3 Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более ____ дней, то Заказчик и 

Исполнитель имеют право расторгнуть Договор в одностороннем порядке.  

 

16. Особые условия 

 

16.1 При заключении настоящего договора Исполнитель  обязан предоставить Заказчику 

нотариально  заверенную копию действующей лицензии и (или) сертификата на 

осуществляемый вид деятельности. 

16.2 В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются уведомить об 

этом друг друга в 5-дневный срок. 

16.3 Неимущественные авторские права на аудиовизуальные работы, созданные Заказчиком, 

с использованием помещений, технических средств Исполнителя, принадлежат Заказчику. 

 

17. Заключительные положения 

 

17.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты  его подписания  Сторонами, перечисления 

авансового платежа от Заказчика  и действует до полного выполнения обязательств 



Сторонами, а оказание образовательной услуги начинается с даты, указанной в Приложении 

№ 1 к настоящему договору. 

17.2 Отказ Заказчика от предлагаемой ему образовательной услуги не может быть причиной 

изменения объема и условий уже предоставленной ему Исполнителем образовательной 

услуги. 

 

17.3 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. 

 

17.4  Любые изменения и дополнения к настоящему  Договору будут иметь юридическую 

силу и являться неотъемлемой частью настоящего Договора, если будут надлежащим образом 

оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами Сторон. 

17.5 Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

 

 17.6 К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:  

 

- Приложение № 1 – наименование, содержание, объем и сроки оказания образовательной  

услуги, 

- Приложение № 2 – вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и направленности) ( в рамках 

оказания государственной услуги по обучению студента(-ов) за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного 

бюджета)(выбрать нужное), выделенных на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственной услуги по реализации данной 

образовательной программы,  содержащейся в Государственном задании Заказчика. 

Финансирование осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

(бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета, для реализации которой 

заказывается образовательная услуга, указанная в приложении № 1 к настоящему договору); 

-  

- Приложение № 3 - Лист ознакомления с обязательствами по настоящему договору 

- Приложение № 4 – Протокол согласования цены 

- Приложение № 5 – Отчет об оказании образовательной  услуги  

- Приложение № 6 – Отчет об оказании образовательной услуги;  пояснение:  для деканата 

или другой структуры, отвечающий за организацию образовательного процесса в 

образовательной организации, в которую был принят Заказчик на обучение по данной 

образовательной программе,   

- Приложение № 7 - Порядок организации академической мобильности обучающихся 

(лиц), получающих образовательную услугу 

- Приложение № 8 - Правила приема на обучение по образовательной программе, реализуемой 

с использованием сетевой формы 

 

18. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон: 

 

Заказчик: 

_____________________________ 
 

_________________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество 

 

Адрес: ___(индекс), ___________ 

(фактического проживания) 

Исполнитель:  

____________________ 

ОГРН ______________ 

ИНН/КПП _______/_________ 

Адрес: _____(индекс), 

__________________ 

р/сч ______________ 



 

Паспорт 

Серия _______№ _________ 

выдан _______________________ 

_____________________________ 

 

реквизиты банка 

Кор/сч: ________________ 

БИК: __________________ 

  

Образовательная организация, в которую 

был принят Заказчик на обучение по 

данной образовательной программе 

 

_____________________________ 

 

ОГРН ______________ 

ИНН/КПП: _______ / __________ 

Адрес: ___(индекс), ______________ 

р/сч: __________________ 

Реквизиты банка 

УФК ______________ л/сч _________) 

БИК _____________ 

КБК _____________ 

 

 

 

Примечания: 
 

* - данная фраза  вносится в текст договора  по желанию  Заказчика   и  при наличии данного 

Соглашения (договора,….)( к п. 1.1 ) 

 

*** - Глава 11 вносится в Договор, если студент, обучающийся за бюджет и получающий 

государственную академическую стипендию, за счет своих личных (и/или ) внебюджетных 

средств, изучает часть образовательной программы  по индивидуальному плану, в иной, в том 

числе образовательной, организации 

 

1 – редакция данного пункта может быть изложена и в такой версии или версии сторон договора с 

соблюдением принципа, заложенного в данном пункте: 

1.3 Исполнитель  является соисполнителем по выполнению государственного задания на 

оказание государственной услуги по реализации образовательной программы, содержащейся в 

Государственном задании Заказчика, что влечет за собой подтверждение  наличия ресурсов, 

необходимых для обеспечения качества оказываемой образовательной услуги соответствующего 

требованиям, перечисленным  в образовательной программе (Приложение № 2), в части, 

относящейся к реализации данной образовательной услуги.( к п. 1.3 ) 

2- стоимость образовательной услуги устанавливается в соответствии с протоколом согласования 

цены (к п. 3.1), 

3 - перечень используемых ресурсов Исполнителя (необходимое количество, необходимое 

качество, содержание и объем) для оказываемой образовательной услуги, соответствующих 

требованиям, указанным в образовательной  программе, может быть указан отдельным  разделом  

в Приложении № 2 к настоящему договору (или данные сведения должны быть указаны в тексте 

образовательной программы), а также данные сведения указываются в Пояснительной записке, 

являющейся неотъемлемой частью Протокола согласования договорной цены ( к п. 5.2 ), 

4 – в случае обучения по настоящему договору лицами, получающими данную образовательную 

услугу, находящимися на выпускном курсе (в связи с чем не предоставляется возможным перенос 

сроков предоставления образовательной  услуги) - Заказчик принимает необходимые меры для 

организации получения лицами, получающими данную образовательную услугу, возможности 

получить недооказанные образовательные услуги (или организует получение недоказанных 

образовательных услуг своими силами) ( к п. 5.4 ) 

 



** - данный пункт вносится в текст договора  по желанию  Заказчика   и  при наличии данного 

Соглашения (договора,….)( к п. 9.5.2 ) 

 

5 - сроки сдачи Заказчиком Исполнителю Зачетной(-ых) (экзаменационной(-ых).) ведомости                

(-ей),  определяются каждом конкретном  случае сторонами  при заключении договора ( к п. 10.2 ) 

6 - данный пункт согласуется сторонами в каждом конкретном  случае в связи с тем, что в каждом 

конкретной образовательной организации будет свой порядок организации назначения и выплаты 

стипендии (-ий) ( к п. 11.1.2 и к п. 11.2 ) 

7 - вид, содержание и необходимость ведения документа(журнала посещаемости и т.п.), 

подтверждающего посещение занятий (мероприятий) лицами, получающими образовательную 

услугу,  определяется сторонами договора с учетом вида занятий (прохождения практики) и (или) 

формы реализации образовательной программы  (– сетевая форма)(  к п.11.2 ) 

8  - данный абзац не нужен, если в предыдущем абзаце этого же п. 8.1, написано, что аванс 

составляет 100% ( к п. 12.1 ), 

9 – текст данного пункта согласуется сторонами договора индивидуально с учетом особенностей 

получения финансового обеспечения на выполнение государственного задания каждой из сторона 

настоящего договора (к п. 12.2), 

10 - конкретное перечисление штрафных санкций в содержании данного пункта определяется 

сторонами при заключении договора ( к п. 14.2 ), 

11 - данное условие может быть прописано в тексте настоящего договора в индивидуальном 

порядке (и только по согласованию сторон ) при условии безусловной возможности с точки зрения 

правильного оформления такого переноса и в случае, если не нарушаются сроки выполнения 

учебного плана и (или)  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам бакалавриата,  программам специалитета и программам магистратуры или Порядка 

реализации программ подготовки научно-педагогических кадров ( к п. 14.5 ), 

12 - данное условие может быть прописано в тексте настоящего договора в индивидуальном 

порядке (и только по согласованию сторон ) при условии возможности при назначении 

Исполнителю нового срока, в течение которого Исполнитель должен приступить  к  оказанию 

образовательной  услуги и (или) закончить оказание образовательной  услуги, не нарушения  

срока выполнения учебного плана и (или)  Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по программам бакалавриата,  программам специалитета и 

программам магистратуры или Порядка реализации программ подготовки научно-педагогических 

кадров ( к п. 14.8.1 ). 

 

 

 

 


