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ДОГОВОР № _______________________ 

на обучение по основной образовательной  

программе среднего профессионального образования 

г. Новосибирск                                                                                                   «___» _____________ 20__ года 

 

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Сибирский университет потребительской кооперации», осуществляющая 

образовательную деятельность на основании Лицензии от 03 декабря 2018 года №2790 на бланке серия 

90Л01 № 0009892, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 

Свидетельства о государственной аккредитации от 24 июля 2019 № 3210 на бланке серия 90А01            

№ 0003371, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемая в 

дальнейшем Университет, в лице ректора Бакайтис Валентины Ивановны, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и 
_____________________________________________________________________________________________, 

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

именуем___ в дальнейшем «Заказчик»,  в лице 

______________________________________________________________________________________________ 
(статус законного представителя несовершеннолетнего обучающегося/наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

представителя Заказчика) 

действующего на основании _____________________________________________________________________, 
                                                                  (для юридических лиц - реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

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

именуем____ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 
 

I. Предмет Договора 
1.1. Университет обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик обязуется 

оплатить обучение Обучающегося по основной образовательной программе среднего 

профессионального образования по специальности _______________________________________________ 
                                                                                                  (код, наименование специальности) 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

по _________________________________ форме обучения 
      (очной, очно-заочной, заочной)     

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебным 

планом, в том числе индивидуальным (в случае его утверждения для Обучающегося), и образовательной 

программой Университета. 

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

подписания настоящего Договора в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом составляет _____ года ________ месяцев. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и (или) о квалификации 

(диплом специалиста) по образцу, установленному федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

В случае лишения Университета государственной аккредитации образовательной деятельности, 

Обучающемуся, успешно прошедшему итоговую аттестацию, выдается документ об образовании и (или) 

о квалификации (диплом специалиста) по образцу установленному Университетом. 

В случае если Обучающийся не завершил освоение образовательной программы, ему выдается 

документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы (справка об обучении или 

о периоде обучения). 

 

II. Взаимодействие Сторон  
2.1. Университет 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, учредительными документами Университета, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами Университета. 

 

2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения 
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надлежащего предоставления образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 

 

2.3. Обучающийся вправе: 
2.3.1. Реализовывать академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2.3.2. Получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

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

Университета, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Университетом. 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

2.4. Университет обязан: 
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Университета условия 

приема, в качестве студента. 

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

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

7 февраля 1992 года № 2300-I «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

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

числе индивидуальным (в случае его утверждения для Обучающегося), и расписанием занятий 

Университета. 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

2.4.5. Принимать от Заказчика и (или) Обучающегося плату за образовательные услуги. 

2.4.6. Ознакомить Заказчика и Обучающегося с Уставом Университета, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации Университета, 

локальными нормативными актами Университета, устанавливающими правила приема в Университет, 

правила внутреннего распорядка обучающихся, правила оказания платных образовательных услуг, 

основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг и порядок расчета суммы 

денежных средств, подлежащих возврату Заказчику в случае его отказа от исполнения настоящего 

Договора, иными локальными нормативными актами Университета, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности, в том числе посредством размещения вышеуказанных 

документов на сайте Университета (http://sibupk.su).  

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

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

 

2.5. Заказчик обязан: 
2.5.1. Ознакомиться с документами Университета, указанными в п.2.4.6 настоящего Договора, 

размещенными на сайте Университета (http://sibupk.su), факт ознакомления удостоверить своей личной 

подписью в разделе VIII настоящего Договора. 

2.5.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными разделом III 

настоящего Договора, а также предоставлять Университету платежные документы, подтверждающие 

такую оплату. 

2.5.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию, 

выполнение учебного плана и индивидуального учебного плана (в случае его утверждения для 

Обучающегося). Извещать Университет об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

2.5.4. При изменении фамилии, имени, отчества, места жительства, паспортных данных, 

телефона – своих и (или) Обучающегося – в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно сообщить 

Университету о произошедших изменениях. 
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2.6. Обучающийся обязан: 
2.6.1. Ознакомиться с документами Университета, указанными в п.2.4.6 настоящего Договора, 

размещенными на сайте Университета (http://sibupk.su), факт ознакомления удостоверить своей личной 

подписью в разделе VIII настоящего Договора. 

2.6.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том 

числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом (в случае его 

утверждения для Обучающегося) учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы, проходить все виды практик, предусмотренные учебным планом, своевременно сдавать 

зачеты и экзамены, а также ликвидировать академическую задолженность в установленный срок, 

проходить государственную итоговую аттестацию, в том числе своевременно подготовить к защите и 

защищать выпускную квалификационную работу. 

2.6.3. Соблюдать требования Устава, правил внутреннего распорядка обучающихся  и локальных 

нормативных актов Университета, регламентирующих организацию и осуществление образовательной 

деятельности Университетом, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, 

проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Университета и другим обучающимся, 

не посягать на их честь и достоинство, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися. 

2.6.4. При изменении фамилии, имени, отчества, места жительства, паспортных данных, 

телефона - в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно сообщить Университету о произошедших 

изменениях. 

2.6.5. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия решения о прекращении действия 

настоящего Договора, подать в Университет заявление на отчисление по инициативе Обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося.  
 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  
3.1. Стоимость образовательных услуг на 2022/2023 учебный год составляет _________________ 

_______________________________________________________________________________________ рублей. 
(сумма цифрами и прописью) 

3.1.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет _____________________________________________________________________________ рублей.  
(сумма цифрами и прописью) 

3.1.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год 

и плановый период. 

3.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет (в кассу) 

Университета в следующем порядке:  

 

Для очной формы обучения: 
 

№ 
п/п 

ПОРЯДОК 
ОПЛАТЫ 

СУММА 
ПЛАТЕЖА 

ДАТА 
ПЕРВОГО 
ПЛАТЕЖА  

(1 курс) 

ДАТА 
ПЕРВОГО 
ПЛАТЕЖА 
(со 2 курса) 

ДАТА 
ПОСЛЕДУЮЩИХ 

ПЛАТЕЖЕЙ 

ВЫБОР 
(поставить V)  

1 Полная оплата 
100% полной 

стоимости обучения 

(п. 3.1.1. Договора) 

до 15 августа 
текущего года1 ------------ ------------  

2 Один раз в  год 

100% годовой 

стоимости обучения 
(п. 3.1. Договора) 

до 15 августа 

текущего года1 

до 05 сентября 

текущего года 
------------  

3 Два раза в год 

50% годовой 

стоимости обучения 
(п. 3.1. Договора) 

до 15 августа 

текущего года
1
 

до 05 сентября 

текущего года 
до 15 февраля 

следующего года 
 

 
 

 

1   Для поступающих в Университет с 15 августа текущего года по день окончания приема дата первого платежа 

устанавливается - 3 рабочих дня с момента рекомендации приемной комиссии к зачислению 
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Для очно-заочной, заочной формы обучения:  

№ 
п/п 

ПОРЯДОК 
ОПЛАТЫ 

СУММА  
ПЛАТЕЖА 

ДАТА ПЕРВОГО 
ПЛАТЕЖА  

(1 курс) 

ДАТА ПЕРВОГО 
ПЛАТЕЖА 
(со 2 курса) 

ДАТА 
ПОСЛЕДУЮЩИХ 

ПЛАТЕЖЕЙ 

ВЫБОР 
(поставить V)  

1 Полная оплата 

100% полной 

стоимости обучения 
(п. 3.1.1. Договора) 

 В течение 3 
рабочих дней с 

момента 

рекомендации 
приемной 

комиссии к 

зачислению  

------------ ------------  

2 Один раз в  год 

100% годовой 

стоимости обучения 
(п. 3.1. Договора) 

В течение 3 
рабочих дней с 

момента 

рекомендации 
приемной 

комиссии к 
зачислению 

до 05 сентября 

текущего года 
------------  

3 Два раза в год 
50% годовой 

стоимости обучения 

(п. 3.1. Договора) 

В течение 3 

рабочих дней с 

момента 
рекомендации 

приемной 

комиссии к 
зачислению  

до 05 сентября 

текущего года 

до 15 февраля 

следующего года 
 

 

3.3. Заказчик вправе оплатить стоимость образовательных услуг в размере, предусмотренном 

пунктами 3.1, 3.1.1. настоящего Договора, за счет средств материнского капитала или семейного 

капитала. При этом Заказчику необходимо за 7 (семь) рабочих дней до очередного платежа предоставить 

в Университет заявление, в котором указывается срок, в течение которого будет произведена оплата. По 

согласованию с Университетом отсрочка платежа может быть предоставлена не более чем на три 

месяца.  

3.3.1. В случае досрочного расторжения настоящего Договора, при оплате образовательных 

услуг за счет средств материнского капитала, оплаченные денежные средства возвращаются в 

Пенсионный фонд за вычетом расходов, произведенных в целях исполнения настоящего Договора. 

Денежные средства возвращаются после выхода приказа об отчислении Обучающегося на основании 

личного заявления Заказчика о возврате денежных средств в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 

подачи заявления. 
 

IV. 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 Университета в одностороннем 

порядке в следующим случаях: 

- применение к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

- невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

- установление нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине Обучающегося 

его незаконное зачисление в Университет; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- 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; 

-по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

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

приостановления действия или аннулирования лицензии Университета либо в случае ликвидации 

Университета. 

4.5. Университет 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 

Университету фактически понесенных им расходов. 
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4.7. При досрочном прекращении настоящего Договора, стоимость образовательных услуг 

возвращается за вычетом фактически понесенных расходов Университета, произведенных в целях 

исполнения настоящего Договора в размере, определяемом в соответствии с Положением о порядке 

расчета суммы денежных средств, подлежащих возврату заказчику в случае его отказа от исполнения 

договора на обучение в Сибирском университете потребительской кооперации (СибУПК).  

 

V. Ответственность Университета, Заказчика и Обучающегося 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств  по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

Российской Федерации  и настоящим Договором. 

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

объеме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы), Заказчик 

или Обучающийся вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательной услуги; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик или Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и 

потребовать полного возмещения убытков, если в шестимесячный срок недостатки образовательной 

услуги не устранены Университетом. Заказчик или Обучающийся также вправе отказаться от 

исполнения настоящего Договора, если ими обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий настоящего Договора. 

5.4. Если Университет 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 или Обучающийся вправе по своему выбору: 

- назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Университета возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

- расторгнуть настоящий Договор. 

 
VI. Срок действия Договора 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VII. Заключительные положения 
7.1. Университет вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по настоящему 

Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и(или) научной деятельности, а также по другим 

основаниям. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги 

устанавливаются Положением об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных 

услуг в Сибирском университете потребительской кооперации (СибУПК) и доводятся до сведения 

Заказчика и Обучающегося в порядке, установленном п.2.4.6 настоящего Договора. 

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

официальном сайте Университета в сети Интернет (http://sibupk.su) 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 Университет до даты 

издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Университета. 

7.4. Все споры по настоящему Договору рассматриваются мировым судьей Ленинского района 

города Новосибирска.  

7.5. Стороны пришли к соглашению об использовании Университетом факсимильного 

воспроизведения подписи лица, уполномоченного подписывать настоящий Договор, дополнительные 

соглашения к нему и другие документы, исходящие от Университета в связи с оказанием 

образовательных услуг. Такие документы будут иметь равную юридическую силу с документами, 

подписанными указанным лицом собственноручно. 

7.6. Настоящий Договор составлен в трех 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 
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Сторон. 

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 
 

Университет Заказчик Обучающийся 

 
автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Сибирский университет 
потребительской кооперации». 

Сокращенное наименование:  
Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК) 

630087 г. Новосибирск,  
проспект Карла Маркса, 26 

тел. 8 (383) 346-54-25,  

ОГРН 1185476078875, 
 ИНН/КПП 5404080096/540401001 

P/счет 40703810944050003483 

Новосибирское отделение №8047 
 ПАО Сбербанк     

К. счет 30101810500000000641    

БИК 045004641 
http://sibupk.su  

rector@sibupk.nsk.su 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Ректор 
 

____________________/В.И. Бакайтис  

М.П  

 
Фамилия _______________________________  

 

Имя ___________________________________ 
 

Отчество ______________________________ 
 

Дата рождения _________________________ 

 
Место рождения_________________________ 

 

________________________________________ 
 

Адрес: индекс ___________________________ 

 
регион__________________________________ 

 

город (иной населенный пункт) 
_______________________________________ 

 

улица _________________________________ 
 

дом ________ кв. ________ 

 
телефон (________) _______________________ 

 

Адрес электронной почты _________________ 
 

 

Паспорт:__________ №___________________ 
 

выдан: кем ______________________________ 

_______________________________________ 
_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
когда __________________________________ 

 

СНИЛС/ИНН___________________________ 
 

 
_________________/____________________/  

     (подпись)                                ФИО 

 
Фамилия _______________________________  

 

Имя ___________________________________ 
 

Отчество ______________________________ 
 

Дата рождения _________________________ 

 
Место рождения_________________________ 

 

________________________________________ 
 

Адрес: индекс ___________________________ 

 
регион _________________________________ 

 

город (иной населенный пункт) 
_______________________________________ 

 

улица _________________________________ 
 

дом ________ кв. ________ 

 
телефон (________) _______________________ 

 

Адрес электронной почты _________________ 
 

 

Паспорт:__________ №___________________ 
 

выдан: кем ______________________________ 

_______________________________________ 
_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
когда __________________________________ 

 

СНИЛС/ИНН___________________________ 
 

 

_________________/____________________/  
     (подпись)                                ФИО 

 
СОГЛАСОВАНО: 

Главный бухгалтер 
 

__________________/Ж.Н. Чернобай 

 
Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

 
_________________/А.В. Костина 

 
 

С локальными актами Университета, указанными в пункте 2.4.6 настоящего Договора, ознакомлены.  
Информация о предоставлении платных образовательных услуг в объеме, предусмотренном Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» доведена. 
 

Заказчик            _________________/________________________________________________/  

                                     (подпись)                                ФИО   
 

Обучающийся _________________/________________________________________________/  

                                     (подпись)                                ФИО   
 

 


