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1. Общие положения

1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Ростовский государственный университет путей 
сообщения» в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 
деятельности оказывает гражданам и юридическим лицам платные 
образовательные услуги.

2. Настоящие Правила оказания платных образовательных услуг (далее — 
Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. N 
1267 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение 
по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования», Уставом университета, Правилами внутреннего трудового 
распорядка университета.

3. Понятия, используемые в настоящих Правилах:
заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 
основании договора;
исполнитель" -  федеральное бюджетное государственное образовательное 

учреждение высшего образования "Ростовский государственный университет 
путей сообщения (ФГБОУ ВО РГУПС или университет), оказывающее платные 
образовательные услуги по договору;
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 поставлен в известность заказчиком при 
заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы);
"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной 
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц 
по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - 
договор);
"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. Университет оказывает следующие платные образовательные услуги:
- подготовка по образовательным программам соответствующего уровня 

сверх финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся;

- обучение по дополнительным образовательным программам: преподавание 
специальных курсов и циклов дисциплин, занятия по углубленному изучению 
предметов;

- профессиональная подготовка по рабочим профессиям, профессиональная 
переподготовка и повышение квалификации сверх финансируемых за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета заданий;

- обучение на курсах по подготовке к поступлению в Университет;
- обучение по программам дополнительной языковой подготовки;
- подготовка водителей транспортных средств.
- другие платные образовательные услуги в соответствии с Уставом и 

лицензией университета на осуществление образовательной деятельности.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 
исполнителем образовательных услуг.

6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами (частью образовательной программы) и условиями договора об 
образовании (Приложения № 1, № 2).

7. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается приказом 
ректора или иного уполномоченного лица университета.

Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по



договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 
услуг за счет собственных средств Исполнителя, в том числе средств, полученных 
от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 
взносов физических и (или) юридических лиц.

8. 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.

2. Информация о платных образовательных услугах

9. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 
предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 
правильного выбора.

10. Исполнитель обязан довести 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".

11. Информация, предусмотренная пунктами 9 и 10 настоящих Правил, 
предоставляется университетом и его филиалами в месте фактического 
осуществления образовательной деятельности и должна содержать следующие 
сведения:

- полное наименование и место нахождения университета;
- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием 
регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и 
телефона органа, их выдавшего;

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ, формы и сроки их освоения;

- перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления;
- стоимость образовательных услуг;
- порядок приема и требования к поступающим;
- форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
12. По требованию заказчика или потребителя университет обязан 

предоставить для ознакомления:
- У став университета;
- лицензию на осуществление образовательной деятельности, свидетельство 

о государственной аккредитации и другие документы, регламентирующие 
организацию образовательного процесса;

- адрес и телефон учредителя;
адрес и телефон Федеральной службы по надзору в сфере образования и

науки;



- образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных 
образовательных услуг;

- основные и дополнительные образовательные программы, стоимость 
образовательных услуг по которым включается в основную плату по договору;

- дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы 
дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за 
плату только с согласия потребителя;

- перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а 
также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных, 
в том числе платных дополнительных образовательных услуг, в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.

Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие 
относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге сведения.

13. Способами доведения информации до потребителя и (или) заказчика 
могут быть:

- объявления;
- буклеты;
- проспекты;
- информация на стендах университета;
- информация на официальном сайте университета.

3. Порядок заключения договоров

14. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 
следующие сведения:

- полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 
исполнителя;

- место нахождения исполнителя;
- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон Заказчика;
- место нахождения или место жительства заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 
исполнителя и (или) заказчика;

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 
жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных 
услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 
обучающегося;

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 
направленности);



- форма обучения;
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения);
- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 
образовательной программы);

- порядок изменения и расторжения договора;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг.
15. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и 
направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - 
поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права 
поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им 
гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.

16. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте университета в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.

4. Ответственность исполнителя и заказчика

17. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации.

18. 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:

- безвозмездного оказания образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
19. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 
платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также 
вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 
отступления от условий договора.

20. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 
услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и 
(или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если 
во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не



будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 
оказание платных образовательных услуг;

поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
- расторгнуть договор. ’
21. 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.

22. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующем случае:

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания;

- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 
программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному 
освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) 
и выполнению учебного плана;

установление нарушения порядка приема в осуществляющую 
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося 
его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
обучающегося.

5. Стоимость образовательных услуг и порядок расчетов

23. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется 
по соглашению между исполнителем и потребителем на основе калькуляций на 
конкретный вид услуг, разработанных планово-финансовым управлением 
совместно с соответствующими структурными подразделениями, и утвержденных 
приказом ректора или иного уполномоченного лица.

24. Оплата за образовательные услуги производится в безналичном порядке 
через банк или банковский терминал.

25. Стоимость образовательных услуг, оказываемых по договорам о 
подготовке специалистов (бакалавров, магистров, аспирантов), рассчитывается 
университетом на каждый год в зависимости от формы обучения и специальности 
(направления подготовки) на основании расчета затрат и сложившегося спроса на 
рынке образовательных услуг, если иное не определено учредителем.

26. Потребитель или заказчик оплачивает оказываемые образовательные 
услуги в порядке и в сроки указанные в договоре. В случае задержки оплаты без 
уважительных причин и без согласия университета, университет вправе



прекратить оказание образовательных услуг либо применить штрафные санкции 
согласно действующему законодательству.

27. При досрочном расторжении договора исполнитель возвращает заказчику 
уплаченные денежные средства в размере, пропорциональном стоимости не 
оказанных услуг за вычетом понесенных университетом расходов в счет еще не 
оказанных услуг.

6. Основания и порядок снижения стоимости 
платных образовательных услуг

28. Стоимость платных образовательных услуг может быть снижена на 10% 
на основании решения комиссии по установлению социальных выплат по 
личному заявлению обучающегося (с приложением документов, 
подтверждающих право на снижение оплаты) приказом ректора или иного 
уполномоченного лица:

- обучающимся-работникам Университета, при наличии непрерывного стажа 
работы в университете более трех лет и в случае их обучения на «хорошо» и (или) 
«отлично» в течение семестра. Скидка предоставляется на оплату следующего 
семестра;

- обучающимся-детям работников, в случае регулярной посещаемости 
занятий (не менее 80%) и обучения на «хорошо» и (или) «отлично» в течение 
семестра. Скидка предоставляется на оплату следующего семестра;

- обучающимся - детям военнослужащих, погибших при исполнении ими 
обязанностей военной службы или умерших вследствие военной травмы либо 
заболеваний, в случае регулярной посещаемости занятий (не менее 80%) и 
обучения на «хорошо» и (или) «отлично» в течение семестра. В данном случае, 
скидка предоставляется на оплату следующего семестра;

- обучающимся - детям лиц, погибших или умерших вследствие военной 
травмы либо заболеваний, полученных ими при участии в проведении 
контртерростических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с 
терроризмом, в случае регулярной посещаемости занятий (не менее 80%) и 
обучения на «хорошо» и (или) «отлично» в течение семестра. В данном случае, 
скидка предоставляется на оплату следующего семестра.

29. Стоимость платных образовательных услуг по договору с родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося (очной 
формы обучения), может быть снижена на 10 % от стоимости, предусмотренной 
указанным договором, если указанные лица являются стороной еще одного, 
сохраняющего юридическую силу, заключенного с ФГБОУ ВО РГУПС договора 
об оказании платных образовательных услуг в интересах другого обучающегося 
(очной формы обучения), принятого на обучение в установленном 
законодательством порядке. Снижение стоимости платных образовательных 
услуг в данном случае предоставляется по договору, заключенному в интересах 
второго обучающегося. .

30. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть 
снижена только по одному из оснований, указанных в пунктах 28, 29.



31. Снижение стоимости платных образовательных услуг по договору об 
оказании платных образовательных услуг осуществляется с учетом покрытия 
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 
средств ФГБОУ ВО РГУПС, в том числе средств, полученных от приносящей 
доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических 
и (или) юридических лиц.

7. Заключительные положения

32. Изменения и дополнения в настоящие Правила принимаются в 
письменной форме ученым советом и утверждаются ректором или иным 
уполномоченным лицом университета.

33. Правила оказания платных образовательных услуг в ФГБОУ ВПО 
«Ростовский государственный университет путей сообщения», утвержденные 
30.09.2014 года (протокол № 1), признать утратившим силу.

СОГЛАСОВАНО:
Председатель студпрофкома 
ФГБОУ ВО РГУПС 
Протокол от /э .с9Q Ло(& № /Ц

Ю.Ю. Романенко



Приложение № 1 к Правилам оказания платных образовательных услуг о т __.09.2016

ДОГОВОР N _________
об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

г. Ростов-на-Дону _____________________ 201__г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» (ФГБОУ ВО 
РГУПС), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 26.04.2016 № 2118 Серия 90Л01 №0009156., per. № 1109-06, выданной Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации от 24.06.2016 г. серия 90А01 № 0002146, per. № 2047, выданного 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице проректора по внешним связям и производственной 
праю:ике Богославского Александра Евгеньевича, действующего на основании доверенности от 08.12.2015 № 07/168-33, с одной стороны, и

(Заказчик-ФИО физического лица или наименование юридического лица с указанием должности, ФИО и реквизиты документа удостоверяющего, полномочия представителя)
именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, и__________________________________________________________________________________________________________

(ФИО обучающегося)
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, и далее по тексту совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее -  Договор) о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик /Обучающийся обязуется оплатить обучение по основной образовательной программе 

высшего образования: (код и наименование направления подготовки/специальности):__________________________ ___________ ____________  ________  -

первый уровень бакалавриат, второй уровень: магистратура, специалитет, по форме обучения: очной, заочной (нужное подчеркнуть) в пределах федерального 
государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными 
программами Исполнителя.

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет____ лет в головном вузе в г. Ростове-на-
Дону.

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о высшем 
образовании в соответствии со свидетельством о государственной аккредитации. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения установленного образца.

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, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Предоставлять иногороднему Обучающемуся на время обучения право проживания в общежитии на основании отдельного договора (при наличии свободных мест 

в общежитии).
2.2 Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора, а так же получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в 

Российской Федерации1'. Обучающийся также 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.
2.4 Исполнитель обязан:
2.4.1 Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 

актами Исполнителя 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 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "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 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. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни 

и здоровья
2.5. Обучающийся обязан
2.5.1. Соблюдать требования Устава Университета, Правил внутреннего распорядка обучающегося, Правил проживания в общежитии и других локальных нормативных 

актов Университета.
2.5.2. Выполнять все задания и виды работ, предусмотренные учебным планом, в сроки, указанные в графике учебного процесса, осваивать основную образовательную 

программу по избранной специальности (направлению подготовки) в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего образования.
2.5.3. В месячный срок информировать Исполнителя об изменении места жительства, регистрации и паспортных данных.
2.5 4. Оплачивать самостоятельно расходы, связанные с проездом к месту производственной и преддипломной практики, а также проживанием и питанием в период 

прохождения практики (при необходимости).
2.6. Заказчик обязан:
2.6.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.6.2. В месячный срок информировать Исполнителя о реорганизации, ликвидации, об изменении адреса, наименования, банковских и иных реквизитов.
2.6.3. Предоставлять (при наличии возможности) Обучающемуся рабочее место по специальности для прохождения им производственной и преддипломной практики 

(для Заказчиков -  юридических лиц).
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет:___________________ рублей при условии единовременного внесения
Заказчиком/Обучающимся оплаты на расчетный счет головного вуза в г. Ростове-на-Дону, указанного в п.8 настоящего Договора, в течение 1 месяца со дня зачисления 
Обучающегося. Оплата может производиться после успешного прохождения Обучающимся вступительных испытаний, в этом случае Заказчик/Обучающийся 
освобождается от выполнения п.п. 3.2-3.5 настоящего договора.

3.2. Оплата может производиться Заказчиком/Обучающимся по семестрам (полугодиям). Оплата за первый семестр может производиться после успешного 
прохождения Обучающимся вступительных испытаний. Стоимость обучения в 1 -м семестре 2017/18 учебного года составляет ______________________ рублей.

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.

Оплата за последующие семестры определяется до начала каждого семестра с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период, и устанавливается приказом Исполнителя.

3.3. По очной форме обучения оплата стоимости обучения производится не позднее 30 сентября текущего учебного года за каждый нечетный семестр (за первое 
полугодие) и не позднее 5 марта текущего учебного года за каждый четный семестр (за второе полугодие).

3.4. По заочной форме обучения оплата стоимости обучения производится не позднее первого учебного дня первого заезда текущего учебного года (за первое 
полугодие) и не позднее первого учебного дня второго заезда текущего учебного года (за второе полугодие) по цене, установленной приказом Исполнителя для второго 
полугодия текущего учебного года. Оплата обучения за последнее полугодие производится до начала преддипломной практики по цене, установленной приказом 
Исполнителя для второго полугодия текущего учебного года.



3.5. Заказчик/Обучающийся по согласованию с Исполнителем может авансом оплатить стоимость оставшегося периода обучения по действующим на момент оплаты 
ценам. При этом дальнейшее изменение стоимости обучения за последующие семестры не производится. Сумма оплаты за текущий и прошедшие семестры не считаемся 
авансовым платежом. Оплата аванса осуществляется единовременно на расчетный счет Исполнителя.

3.6. При переводе или восстановлении Обучающегося, Заказчик/Обучающийся производит оплату стоимости образовательных услуг в текущем семестре по ценам, 
установленным для избранной Обучающимся специальности (направления подготовки), с учетом фактического срока обучения в текущем семестре и разницы в учебных 
планах. В этом случае перерасчет стоимости образовательных услуг производится только в течение текущего учебного года. Оплата за образовательные услуги 
производится Заказчиком/Обучающимся в течение 3-х дней после восстановления, перевода Обучающегося.

3.7 Оплата считается произведенной в день зачисления денежных средств на действующий расчетный счет Исполнителя.
3.8. За период предоставления Обучающемуся академического отпуска оплата за обучение не взимается.
3.9. Заказчик имеет право с согласия Исполнителя перевести долг по оплате стоимости обучения на другое юридическое или физическое лицо.
С согласия Исполнителя могут привлекаться другие Заказчики по настоящему договору, при этом у Заказчиков возникает солидарная обязанность по оплате за обучение 

и оплата может производиться любым из них. В случаях, указанных в настоящем пункте, заключается дополнительное соглашение, которое является неотъемлемой частью 
настоящего договора.

4. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706.
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 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;

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.

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 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 месячный 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
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

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 3 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. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

Исполнитель 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Ростовский государственный 
университет путей сообщения» 344038, 
Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пл. 
Ростовского Стрелкового Полка 
Народного Ополчения, д. 2 
ИНН 6165009334 КПП 616501001 
Получатель: УФК по Ростовской обл.
(5807, ФГБОУ ВО РГУПС л/сч 20586X38340) 
р/счет: 40501810260152000001 

Банк получателя: Отделение Ростов-на-Дону 
БИК 046015001 ОГРН 1026103709499 
ОКПО 01116006, ОКТМО 60701000 
К Б К 00000000000000000130

8. Адреса и реквизиты Сторон 
Заказчик

ФИО /наименование юр. лица__________________

Паспорт/банковские реквизиты:

Адрес:

Тел.:

ФИО
Обучающийся

Дата рождения:

Паспорт:

Адрес:

Тел.:

Проректор по внешним связям и 
производственной практике

А.Е. Богославский _/подпись
М.п. М.п.

Обучающийся ознакомлен с Уставом Университета, 
Правилами внутреннего распорядка обучающихся 
Университета, Правилами проживания в студенческом 
общежитии Университета, Правилами -оказания платных 
образовательных услуг в Университете. * 

__________________________С О Г Л А С О В А Н ^  дпись
Начальник юридичеа 

ФГБОУ В' '
Е.В



Приложение №  2 к Правилам оказания платных образовательных услуг о т __.09.2016

ДОГОВОР N ___________
об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования

г - _________________ _____________________ 201__г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ ВО РГУПС), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 26.04.2016 №  21 18 Серия 90Л01 № 0009156., per. №  1109-06, 
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации от 24.06.2016 г. серия 90А01 № 
0002146, per. №  2047, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора

(наименование филиала или техникума ФИО директора)
___________ ________________________________________________________________действующего на основании доверенности о т _________№ _____с одной стороны, и

(Заказчик ФИО физического лица или наименование юридического лица с указанием должности, ФИО и реквизиты документ , удостоверяюгцего полномочия представителя Заказчика)
__________ _______________________________________________________________________________  , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, и,

(ФИО обучающегося)
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, и далее по тексту совместно именуемые «стороны», заключили настоящий Договор (далее -  
Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик/Обучающийся обязуется оплатить обучение по образовательной программе

среднего профессионального образования (код и наименование специальности):________________________________________________________________________________
по форме обучения: очной, заочной (нужное подчеркнуть) в пределах федерального государственного образовательного стандарта или образовательного 
стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.

1.2, Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет____ лет в ______________________
техникуме железнодорожного транспорта, расположенном по адресу: _______________________________________________________________________________________

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о 
среднем профессиональном образовании в соответствии со свидетельством о государственной аккредитации.

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, 

учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3 Предоставлять иногороднему Обучающемуся на время обучения право проживания в общежитии на основании отдельного договора (при наличии 

свободных мест в общежитии).
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора, а так же получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе.
2.3 Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 27Э-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора,
2,3.2 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 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.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными 

нормативными актами Исполнителя 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 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 
273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";

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. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, 

охрану жизни и здоровья.
2.5. Обучающийся обязан:
2.5.1. Соблюдать требования Устава Университета, Правил внутреннего распорядка обучающегося, Правил проживания в общежитии и других локальных 

нормативных актов Университета.
2.5.2. Выполнять все задания и виды работ, предусмотренные учебным планом, в сроки, указанные в графике учебного процесса, осваивать основную 

образовательную программу по избранной специальности в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования,

2.5.3. В месячный срок информировать Исполнителя об изменении места жительства, регистрации и паспортных данных.
2.5.4. Оплачивать самостоятельно расходы, связанные с прохождением им производственной и преддипломной практики.
2.6. Заказчик обязан:
2.6.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и 

порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.6.2. В месячный срок информировать Исполнителя о реорганизации, ликвидации, об изменении адреса, наименования, банковских и иных реквизитов
2.6.3. Предоставлять (при наличии возможности) Обучающемуся рабочее место по специальности для прохождения им производственной и преддипломной 

практики (для Заказчиков -  юридических лиц).
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет_________________________________________________ рублей,
при условии единовременного внесения Заказчиком/Обучающимся оплаты на расчетный счет Исполнителя, указанный в п. 8 настоящего Договора, в течение 1 
месяца со дня зачисления Обучающегося, Оплата может производиться после успешного прохождения Обучающимся вступительных испытаний, в этом случае 
Заказчик освобождается от выполнения п.п 3.2-3.5 настоящего Договора.

3.2. Оплата может производиться Заказчиком/Обучающимся по семестрам (полугодиям). Оплата за первый семестр может производиться после успешного 
прохождения Обучающимся вступительных испытаний. Стоимость обучения в 1-м семестре 2017/18 учебного года составляет ________________________рублей.

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.

Оплата за последующие семестры определяется до начала каждого семестра с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными, характеристиками 
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, и устанавливается приказом Исполнителя.

3.3. Оплата за каждый семестр (полугодие) производится до его начала, но не позднее ч е м ____________________ текущего учебного года за каждый нечетный
семестр (первое полугодие) и не позднее_________________ текущего учебного года за каждый четный семестр (второе полугодие).
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образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора обнаружен существенный недостаток оказанной
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5.4.4. Расторгнуть Договор. 

й „  „ „  6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств 

-  , . .  7. Заключительные положения
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Исполнитель 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Ростовский государственный 
Университет путей сообщения»

Юридический адрес: 344038, Российская 
Федерация, г. Ростов-на-Дону,
Пл. Ростовского Стрелкового Полка 
Народного Ополчения, д.2.
Фактический адрес:

8. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик 

ФИО /наименование юр. лица_______ ФИО
Обучающийся

Дата рождения
Паспорт: серия номер

Паспорт/ банковские реквизиты выдан

дата выдачи

Адрес:

Адрес:

Тел.

Директор
(подпись) (подпись)

Тел._______ - ~
Обучающийся ознакомлен с Уставом Университета,,

Правилами внутреннего распорядка обучающихся, Правилами проживания i 
общежитии, Правилами оказания платных образовательных услуг.

СОГЛАСОВАНО 
Начальник юпийичеерой службы

ФГБ(Жк>/Рупс(подпись)


