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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг 

(далее – Положение) определяет правила оказания платных образовательных услуг по основным 

и дополнительным образовательным программам в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Керченский государственный морской 

технологический университет» (далее – ФГБОУ ВО «КГМТУ» или Университет) и обязательно 

для применения структурными подразделениями университета, ответственными за заключение 

договоров со студентами (курсантами), слушателями, абитуриентами.  

 1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии требованиями: 

 - Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ»,  

-  Закона РФ №2300-I от 07.02.1992 г.г. «О защите прав потребителей»,  

- Постановления Правительства РФ № 1441 от 15.09.2020 г. «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»,  

- Постановления Правительства РФ № 1802 от 20.10.2021 г. «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»,  

- Приказа Министерства образования и науки РФ № 499 от 01.07.2013 г. «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»  

- Устава ФГБОУ ВО «КГМТУ».  

 1.3 в настоящем Положении используются следующие определения:  

Исполнитель услуг – федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего образования «Керченский государственный морской технологический университет».  

 Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу.  

 Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора.  

 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 университет был поставлен в известность 

Заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы).  

 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. 

 Платные образовательные услуги – осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании и 

(или) договора на оказание платных образовательных услуг, заключаемых при приеме на 

обучение (далее – договор). 

 1.4 Деятельность по оказанию платных образовательных услуг по программам 

дополнительного профессионального образования предусмотрена Уставом Университета.  

 1.5 Университет оказывает платные образовательные услуги в соответствии с лицензией 

на право ведения образовательной деятельности.  

 1.6 Доход от оказания платных образовательных услуг используется Университетом в 

соответствии с его уставными целями.  
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 1.7 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны Университетом вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

 1.8 В соответствии с Уставом Университет оказывает следующие платные 

образовательные услуги:  

 1.8.1 Обучение по основным образовательным программам по следующим уровням 

профессионального образования:  

 – среднее профессиональное образование;  

 – высшее образование (бакалавриат; специалитет; магистратура; аспирантура).  

 1.8.2 Обучение по дополнительным образовательным программам и дополнительным 

профессиональным программам:  

- дополнительные образовательные программы – программы подготовки в высшие 

учебные заведения; 

- дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, 

общая и специальная подготовка членов экипажей морских судов. 

 1.9 Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

1.10 Университет обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с видом, уровнем и (или) содержанием 

программ (частью образовательной программы) и условиями договора.  

 1.11 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 

 

2.1 Университет обязан до заключения договора на оказание платных образовательных 

услуг и в период его действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора.  

2.2 Университет обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены ст. 

9 Закона РФ № 2300-I от 07.02.1992  «О защите прав потребителей», ст.29 Федерального закона 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» и Постановления 

Правительства РФ № 1802 от 20.10.2021 г. «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации» 

2.3 Информация, предусмотренная пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Положения, 

размещается Университетом в месте фактического осуществления образовательной деятельности 

(на информационном стенде и официальном сайте Университета), а также в местах нахождения 

филиала или структурного подразделения Университета, осуществляющих образовательную 

деятельность.  

 

3 ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

3.1 Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор об 

образовании и (или) договор на оказание платных образовательных услуг. Договор заключается 
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до начала оказания платных образовательных услуг. Основанием для заключения договора 

является протокол с решением приемной комиссии ФГБОУ ВО «КГМТУ» о зачислении на 

первый курс, заявление на подготовку слушателя в учебно-тренажерном центре, заявление на 

подготовку слушателя на подготовительном отделении. Для восстанавливающихся студентов и 

студентов, которые возвращающихся из академического отпуска, основанием для заключения 

договора является заявление, завизированное деканом факультета и подписанное проректором. 

Формы договоров на оказание платных образовательных услуг представлены в приложении А, 

приложении Б, приложении В, приложении Г. 

3.2 Договор на оказание платных образовательных услуг заключается в простой 

письменной форме:  

 – в двух экземплярах между Университетом и Заказчиком – лицом, зачисляемым на 

обучение (родителями/законными представителями несовершеннолетнего лица). Один экземпляр 

договора на оказание платных образовательных услуг хранится в структурном подразделении 

Университета, ответственном за учет договоров, второй – у Заказчика;    

 – в трех экземплярах между Университетом, Обучающимся и Заказчиком. Один 

экземпляр договора хранится в структурном подразделении Университета, ответственном за учет 

договоров, второй – у заказчика, третий – у потребителя.  

3.3 Договор на оказание платных образовательных услуг содержит следующие сведения:  

 а) полное наименование Университета;  

 б) место нахождения Университета;  

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

 г) место нахождения или место жительства заказчика;  

 д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Университета и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Университета и (или) 

заказчика;  

 е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

(информация указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);  

 ж) права, обязанности и ответственность Университета, заказчика и обучающегося;  

 з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  

 и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);  

 к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

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

 л) форма обучения;  

 м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);  

 н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);  

 о) порядок изменения и расторжения договора;  

 п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.  

3.4 Договор на оказание платных образовательных услуг от имени Университета 

подписывается ректором.   

3.5 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 РФ 

об образовании.  

3.6 Формы договоров на оказание платных образовательных услуг утверждаются 

Университетом в соответствии с примерными формами договоров, утверждаемыми федеральным 
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органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

 3.7 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте Университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на дату заключения договора.  

 3.8 Для заключения договора на оказание платных образовательных услуг физическому 

лицу (родителю/законному представителю), оплачивающему стоимость обучения, следует 

представить документ, удостоверяющий его личность и личность поступающего.  

 3.9 Изменение договора на оказание платных образовательных услуг возможно по 

соглашению сторон. В случае перевода, обучающегося на другую форму обучения, другую 

образовательную программу по его заявлению составляется новый договор на оказание платных 

образовательных услуг, либо дополнительное соглашение к существующему договору.  

 3.10 Стоимость оказания платных образовательных услуг утверждается приказом ректора 

Университета в соответствии с законодательством РФ.  

 3.11 Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке и сроки, 

установленные договором.  

 

4 ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

4.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также в случае отчисления 

обучающегося из Университета на основании приказа ректора Университета.  

4.2 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Университету 

фактически понесенных им расходов. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий 

договор только с письменного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Университету 

фактически понесенных им расходов.  

4.3 По инициативе Университета договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в случае:  

 а) применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания;  

 б) невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;  

 в) установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Университет;  

 г) неоплата образовательных услуг в срок, установленный договором на образование; 

 д) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

 

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА И ЗАКАЗЧИКА  

 

5.1 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору на 

оказание платных образовательных услуг Университет, заказчик и потребитель несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ.  

5.2 Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору об образовании 

допускается в случаях, предусмотренных ст.782 Гражданского кодекса РФ.  

5.3 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), заказчик/потребитель вправе по своему выбору потребовать:  

 а) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;  
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 б) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  

5.4 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены Университетом.  

5.5 Если Университет 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:  

 а) назначить Университету новый срок, в течение которого он должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг;  

 б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Университета возмещения понесенных расходов;  

 в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

 г) расторгнуть договор.  

5.6 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. 
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Приложение А 

 

Форма договора об образовании на обучение по образовательным программам 

высшего образования 

 

ДОГОВОР №  
 

г.Керчь                                                                                                                    «____»________20___г. 
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Керченский государственный морской технологический университет (ФГБОУ ВО «КГМТУ»), 

действующее на основании лицензии №1408 от 28.04.2015 г., свидетельства о государственной 

аккредитации № 3584 от 07.06.2021, выданы федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки (далее Исполнитель), в лице ректора Масюткина Евгения Петровича, действующего на основании 

Устава и____________________________________________________________________________________ 

         (фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего, его паспортные данные) 

(далее Заказчик) и___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

(далее Обучающийся), совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее Договор) о 
нижеследующем. 
 

I Предмет Договора 
 
1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

обучение по образовательной программе 

_____________________________________________________________________________________ 

(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)  

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта в 

соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 

Исполнителя. 

1.2 Нормативный срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет _________________________________ . 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, 

составляет  __________________________________________  
                                      (количество лет, месяцев) 
1.3  После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 
государственной итоговой аттестации ему выдается   
_______________________________________________, 
(документ об образовании и (или) о квалификации) 

1.4  Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной 

программы и(или) отчисленному из организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность (ч. 12 ст. 60 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 
 

II 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. 

2.2. Заказчик вправе: 
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  2.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

  2.3 Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст. 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-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 1 настоящего Договора; 

2.3.2 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

 2.3.3 Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки; 

2.3.5 Получать образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем и не входящие в 

образовательную программу, на основании отдельного договора. 

2.4 Исполнитель обязан: 

2.4.1 Ознакомить Заказчика и Обучающегося со своим Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности при приеме на обучение; 

2.4.2 Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема в качестве студента ФГБОУ ВО «КГМТУ; 

2.4.3 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. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» путем размещения данной информации на 

официальном сайте университета http://www.kgmtu.ru/ и приемной комиссии Исполнителя. 

2.4.4 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, 

предусмотренной разделом I настоящего Договора. Образовательная услуга оказывается в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом 

Исполнителя, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя 

2.4.5 Принимать от Заказчика оплату за образовательную услугу путем перечисления денежных средств в 

безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя указанный в данном договоре; 

2.4.6 Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

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

2.5 Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы): 

2.5.1 Своевременно вносить плату за предоставляемую Обучающемуся образовательную услугу, 

указанную в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

2.5.2 Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности 

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

техническому, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся. 

Бережно относится к имуществу Исполнителя; 

2.5.3 Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

Законодательством РФ. 
2.5.4. Не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала контрольного срока оплаты образовательных  

услуг или выполнения иных условий договора уведомить Исполнителя о невозможности исполнения 

данных условий договора в письменном виде с указанием причин. Заявление (Приложение Д) может быть 

направлено посредством электронной почты или иным доступным способом, позволяющим 

зафиксировать его текст (п. 7.7. договора). Решение об отсрочке платежа принимается Администрацией 

Университета в каждом индивидуальном случае при рассмотрении возникших обстоятельств. О принятом 

решении Заявитель уведомляется Деканатом факультета согласно п. 7.7. договора. 
2.5.5. В случае изменения Студентом (Заказчиком) паспортных данных или фактического места  
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проживания (нахождения) они обязаны письменно уведомить Университет об этом с указанием новых 
данных и оформить Дополнительное соглашение к Договору.  

III Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
 

3.1 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

 ( ) рублей    _ коп. 
(прописью) 

             Годовая стоимость обучения составляет     ________________________________________ 

( ________________________________ ) рублей    ____ коп. за каждый учебный год. 
(прописью) 
НДС не облагается в соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового Кодекса РФ. 
В стоимость обучения не включены расходы на стипендию и проживание в общежитии. 
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 образовательной услуги производится на расчетный счет Исполнителя путем 
перечисления денежных средств в следующем порядке: 
3.2.1 Контрольные сроки внесения платы за каждый учебный год - 1 сентября и 1 февраля; До 1 

сентября (а для поступающих - на момент зачисления) в обязательном порядке оплачивается 50 % 

годовой стоимости обучения (один семестр), до 1 февраля оставшаяся часть годовой стоимости 

обучения.  

В случае если Заказчик своевременно не произвел оплату образовательных услуг Университета в 

соответствии с п.3.2.1 Заказчик уплачивает Университету пеню в размере 1% от неуплаченной суммы за 

каждый день просрочки. Штрафные санкции начисляются 1(один) раз в год в период с 1 по 30 июня. 

3.2.2 В последующие годы обучения оплата производится аналогично п. 3.2.1. Договора 

платежным поручением на расчетный счет Исполнителя на условиях, определяемых настоящим 

договором; 

3.2.3 При взаиморасчетах, связанных с досрочным прекращением Договора, деньги, внесенные 

Заказчиком в качестве предоплаты за обучение, Исполнителем не индексируются. Длительность учебного 

года составляет 10 месяцев. Длительность оплачиваемого учебного времени рассчитывается от 1 сентября 

текущего учебного года до даты отчисления или от даты приказа на зачисление (восстановление), если он 

издан после 1 сентября, до даты отчисления; 
3.2.4 Незнание условий оплаты очередного учебного года не освобождает Заказчика от 
финансовых обязательств. 
 

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 Исполнителя в одностороннем порядке 

в случаях, предусмотренных п. 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ № 1441 от 15.09.2020 г.  

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 

образовательной программе высшего образования 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; 
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- 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. 
 

V 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 3-х 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. 

 

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

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

7.2 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении (восстановлении) Обучающегося в ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося. 

7.3 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 сторон. 

7.4  Изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

7.5 Все споры между сторонами, возникшие при исполнении, изменении или расторжении 

настоящего договора, решаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения и ответа на претензию 30 

календарных дней с момента ее получения. 

7.6 Все вопросы неразрешенные путем переговоров подлежат разрешению в судах общей 

юрисдикции г. Керчь. 
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7.7 Все уведомления, направляемые Университетом Заказчику или Обучающемуся, а также 

Заказчиком или Обучающимся Университету в связи с исполнением настоящего договора, могут 

отправляться почтой с уведомлением и описью, телеграфом, факсом, посредством электронной почты по 

адресам, и номерам телефонов, адресу электронной почты указанным в настоящем договоре.   

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской 

технологический университет»,  

ул. Орджоникидзе, 82, г. Керчь, 

Республика Крым, Россия, 298309. 

 

(Ф.И.О.) 
 

(адрес места жительства) 

(Ф.И.О.) 
 

(адрес места жительства) 

Получатель: УФК по Республике 

Крым (ФГБОУ ВО «КГМТУ»,  

л/с 20756Э13400) 

р/с 03214643000000017500  

ЕКС 40102810645370000035 

БИК 013510002 

Наименование банка: 

ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА 

КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Республике Крым 

 г. Симферополь 

ИНН/КПП 9111013097/911101001  

ОКТМО 35715000 

Назначение платежа:  

КБК 00000000000000000130,  

л/с 20756Э13400 доходы от 

платных услуг (контрактное 

обучение), ФИО, группа 

e-mail: kgmtu@kgmtu.ru 

 

паспортные данные 

 

ИНН 

СНИЛС 

Тел 

Эл. адрес: 

паспортные данные 

 

ИНН 

СНИЛС 

Тел 

Эл. адрес: 

 

Ректор____________Е.П.Масюткин ______________________И.О.Фамилия ____________И.О.Фамилия 
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Приложение Б 

Форма договора об образовании на обучение по образовательным программам  
среднего профессионального образования 

 

 

ДОГОВОР № 
 

г. Керчь                                                                                                             « » _____ 202   г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Керченский государственный морской технологический университет  ( ФГБОУ ВО «КГМТУ»), 

действующее на основании лицензии №1408 от 28.04.2015 г., свидетельства о государственной 
аккредитации № 3584 от 07.06.2021 выданы федеральной службой по надзору в сфере образования 
и науки (далее Исполнитель), в лице ректора Масюткина Евгения Петровича, действующего на 

основании Устава , и________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего, его паспортные данные) 

(далее Заказчик) и________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

(далее Обучающийся), совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее Договор) о 
нижеследующем. 

I Предмет Договора 

1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

обучение по образовательной программе среднего профессионального образования 

_____________________________________________________________________________________ 

(форма обучения, код, наименование специальности) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными 

планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2 Нормативный срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 

момент 

подписания Договора составляет _________________________________ . 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, 

составляет  __________________________________________  
(количество лет, месяцев) 

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

1.4 Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной 

программы и (или) отчисленному из организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность (ч. 12 ст. 60 Федерального закона от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

 

II 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. 

            Заказчик вправе 

2.2 Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3 Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст. 34 

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

2.3.5 Получать образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем и не входящие в 

образовательную программу, на основании отдельного договора. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1 Ознакомить Заказчика и Обучающегося со своим Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности при приеме на обучение; 

2.4.2 Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема в качестве студента ФГБОУ ВО «КГМТУ»; 

2.4.3 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. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» путем размещения данной информации на 

официальном сайте университета http://www.kgmtu.ru/ и приемной комиссии Исполнителя. 

2.4.4 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, 

предусмотренной разделом I настоящего Договора. Образовательная услуга оказывается в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом 

Исполнителя, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя 

2.4.5. Принимать от Заказчика оплату за образовательную услугу путем перечисления денежных 

средств в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя указанный в данном договоре; 

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

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

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы): 

2.5.1 Своевременно вносить плату за предоставляемую Обучающемуся образовательную услугу, 

указанную в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

2.5.2 Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности 

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

административно-техническому, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся. Бережно относится к имуществу Исполнителя; 

2.5.3 Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

Законодательством РФ. 
2.5.4 Не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала контрольного срока оплаты образовательных  

услуг или выполнения иных условий договора уведомить Исполнителя о невозможности исполнения 

данных условий договора в письменном виде с указанием причин. Заявление может быть направлено 

посредством электронной почты или иным доступным способом, позволяющим зафиксировать его текст 

(п. 7.7. договора). Решение об отсрочке платежа принимается Администрацией Университета в каждом 

индивидуальном случае при рассмотрении возникших обстоятельств. О принятом решении Заявитель 

уведомляется Деканатом факультета согласно п. 7.7. договора. 
2.5.6. В случае изменения Студентом (Заказчиком) паспортных данных или фактического места  

проживания (нахождения) они обязаны письменно уведомить Исполнителя об этом с указанием новых 
данных и оформить Дополнительное соглашение к Договору.  
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III Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

 ( _________ ) рублей    _________________________ коп. 

(прописью) 

Годовая      стоимость      обучения      составляет      ____________________________________________  

( ________________________________ ) рублей    ____ коп. за каждый учебный год. 
(прописью) 

НДС не облагается в соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового Кодекса РФ. 
В стоимость обучения не включены расходы на стипендию и проживание в общежитии. 
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 образовательной услуги производится на расчетный счет Исполнителя путем 
перечисления денежных средств в следующем порядке: 

3.2.1 Контрольные сроки внесения платы за каждый учебный год - 1 сентября и 1 февраля; До 

1 сентября (а для поступающих - на момент зачисления) в обязательном порядке оплачивается 50 % 

годовой стоимости обучения (один семестр), до 1 февраля оставшаяся часть годовой стоимости 

обучения. Обучающийся имеет право оплачивать образовательную услугу помесячно (до 10 числа 

каждого месяца следующего за отчетным).  

В случае если Заказчик своевременно не произвел оплату образовательных услуг Университета в 

соответствии с п.3.2.1Заказчик уплачивает Университету пеню в размере 1% от неуплаченной суммы за 

каждый день просрочки. Штрафные санкции начисляются 1(один) раз в год в период с 1 по 30 июня. 

3.2.2 В последующие годы обучения оплата производится аналогично п. 3.2.1. Договора 

платежным поручением на расчетный счет Исполнителя на условиях, определяемых настоящим 

договором; 

3.2.3 При взаиморасчетах, связанных с досрочным прекращением Договора, деньги, внесенные 

Заказчиком в качестве предоплаты за обучение, Исполнителем не индексируются. Длительность учебного 

года составляет 10 месяцев. Длительность оплачиваемого учебного времени рассчитывается от 1 сентября 

текущего учебного года до даты отчисления или от даты приказа на зачисление (восстановление), если он 

издан после 1 сентября, до даты отчисления; 

3.2.4 Незнание условий оплаты очередного учебного года не освобождает Заказчика от 
финансовых обязательств. 

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 Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях, предусмотренных п. 22 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от № 1441 от 15.09.2020 г. 

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 образовательной программе среднего профессионального образования 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; 
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- 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. 

V 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 3-х 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. 

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

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

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

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении (восстановлении) Обучающегося в ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося. 

7.3. 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 сторон. 

7.4. Изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 

7.5. Все споры между сторонами, возникшие при исполнении, изменении или расторжении  

настоящего договора, решаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения и ответа на претензию 30 

календарных дней с момента ее получения. 

7.6. Все вопросы неразрешенные путем переговоров подлежат разрешению в судах общей  

юрисдикции г. Керчь. 

7.5. Все уведомления, направляемые Университетом Заказчику или Обучающемуся, а также  
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Заказчиком или Обучающимся Университету в связи с исполнением настоящего договора, могут 

отправляться почтой с уведомлением и описью, телеграфом, факсом, посредством электронной почты по 

адресам, и номерам телефонов, адресу электронной почты указанным в настоящем договоре.   

 

 

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской 

технологический университет», 

ул.Орджоникидзе, 82, г.Керчь, 

Республика Крым, Россия, 298309. 

(Ф.И.О.) 

(адрес места жительства) 

 

(Ф.И.О.) 

(адрес места жительства) 

 

Получатель: УФК по Республике Крым 

(ФГБОУ ВО «КГМТУ», л/с 

20756Э13400) 

р/с 03214643000000017500  

ЕКС 40102810645370000035 

БИК 013510002 

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Республике Крым 

 г. Симферополь 

ИНН/КПП   9111013097/911101001      

ОКТМО 35715000 

 

Назначение платежа: КБК 

00000000000000000130, л/с 

20756Э13400 доходы от платных услуг 

(контрактное обучение), ФИО, группа 
 
 

паспортные данные 

тел 

ИНН 

СНИЛС  

эл. почта 

паспортные данные 

тел 

ИНН 

СНИЛС  

эл. почта 

Ректор____________Е.П.Масюткин ______________________И.О.Фамилия ___________________ 

И.О.Фамилия 
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Приложение В 

 

Форма договора об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

(оплата за счет средств материнского капитала) 
 
 ДОГОВОР № 

г.Керчь                                                                                                                    «____»________20___г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Керченский государственный морской технологический университет  ( ФГБОУ ВО «КГМТУ»), 

действующее на основании лицензии №1408 от 28.04.2015 г., свидетельства о государственной 
аккредитации № 3584 от 07.06.2021,выданы федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки (далее Исполнитель), в лице ректора Масюткина Евгения Петровича, 

действующего на основании Устава ., и 

(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего, его паспортные данные) 

(далее Заказчик) и_____________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

(далее Обучающийся), совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее Договор) о 
нижеследующем. 
 

I Предмет Договора 
 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

обучение по образовательной программе 

_____________________________________________________________________________________ 

(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)в пределах 

федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта в 

соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 

Исполнителя. 

1.2 Нормативный срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 

момент 

подписания Договора составляет _________________________________ . 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, 

составляет  __________________________________________  
(количество лет, месяцев) 

1.3 После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 
государственной итоговой аттестации ему выдается   
_______________________________________________, 
(документ об образовании и (или) о квалификации) 

1.4 Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной 

программы и(или) отчисленному из организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность (ч. 12 ст. 60 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 
 

II Взаимодействие сторон 
 

2.1 Исполнитель вправе: 

2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 
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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. 

2.2 Заказчик вправе 

2.2.1 Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3 Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст. 34 

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

2.4 Обучающийся также вправе: 

2.4.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

2.4.2 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.4.3 Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки; 

2.4.5 Получать образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем и не входящие в 

образовательную программу, на основании отдельного договора. 

2.5 Исполнитель обязан: 

2.5.1 Ознакомить Заказчика и Обучающегося со своим Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности при приеме на обучение; 

2.5.2 Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема в качестве студента ФГБОУ ВО «КГМТУ; 

2.5.3 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. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» путем размещения данной информации 

на официальном сайте университета http://www.kgmtu.ru/ и приемной комиссии Исполнителя. 

2.5.4 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, 

предусмотренной разделом I настоящего Договора. Образовательная услуга оказывается в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом 

Исполнителя, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя 

2.5.5.Принимать от Заказчика оплату за образовательную услугу путем перечисления денежных 

средств в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя указанный в данном договоре; 

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

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

2.6 Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы): 

         2.6.1 Своевременно вносить плату за предоставляемую Обучающемуся образовательную 

услугу, указанную в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 

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

2.6.2 Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности 

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

техническому, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся. 

Бережно относится к имуществу Исполнителя; 

2.6.3 Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

Законодательством РФ. 

III Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

 ( _________ ) рублей    _________________________ коп. 

(прописью) 
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Годовая      стоимость      обучения      составляет     ________________________________________ 

( ________________________________ ) рублей    ____ коп. за каждый учебный год. 

(прописью) 
НДС не облагается в соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового Кодекса РФ. 
В стоимость обучения не включены расходы на стипендию и проживание в общежитии. 
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 образовательной услуги производится на расчетный счет Исполнителя путем 
перечисления денежных средств в следующем порядке: 

3.2.1 Контрольные сроки внесения платы за каждый учебный год - 1 сентября и 1 февраля; До 

1 сентября (а для поступающих - на момент зачисления) в обязательном порядке оплачивается 50 % 

годовой стоимости обучения (один семестр), до 1 февраля оставшаяся часть годовой стоимости 

обучения. Обучающийся имеет право оплачивать образовательную услугу помесячно (до 10 числа 

каждого месяца следующего за отчетным).  

В случае если Заказчик своевременно не произвел оплату образовательных услуг Университета в 

соответствии с п.3.2.1Заказчик уплачивает Университету пеню в размере 1% от неуплаченной суммы за 

каждый день просрочки. Штрафные санкции начисляются 1(один) раз в год в период с 1 по 30 июня. 

3.2.2 В последующие годы обучения оплата производится аналогично п. 3.2.1. Договора 

платежным поручением на расчетный счет Исполнителя на условиях, определяемых настоящим 

договором; 

3.2.3 При взаиморасчетах, связанных с досрочным прекращением Договора, деньги, внесенные 

Заказчиком в качестве предоплаты за обучение, Исполнителем не индексируются. Длительность учебного 

года составляет 10 месяцев. Длительность оплачиваемого учебного времени рассчитывается от 1 сентября 

текущего учебного года до даты отчисления или от даты приказа на зачисление (восстановление), если он 

издан после 1 сентября, до даты отчисления; 
3.2.4 Незнание условий оплаты очередного учебного года не освобождает Заказчика от 

финансовых обязательств. 

3.2.5 Оплата производится за счет средств материнского капитала в безналичном порядке на счет, 
указанный в разделе VIII настоящего договора в течении 2-х месяцев с даты подачи Заказчиком заявления 
с приложением соответствующих документов в территориальное отделение Пенсионного фонда по месту 
жительства Заказчика. 

          Заявление об оплате за счет средств материнского капитала необходимо подать Исполнителю в срок 
до 10.09 текущего учебного года. По заявлениям поданным позже установленной даты прием оплаты за 
счет средств материнского капитала допускается только со следующего учебного семестра   .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3.2.6 Оплата производится по семестрам: 

1 семестр начинается 1 сентября 20__ г.  до 31 января 20__ г. 

2 семестр начинается 1 февраля 20__ года  до 1 июля 20__ года. (1 семестр – 5 месяцев) 

Оплата производится за счет средств материнского капитала, согласно государственного сертификата 

на материнский (семейный капитал) серия 

__________________________________________________________________на следующие учебные годы 

_____________________________________________________г.г. составляет 

___________________________________________________________________________________________ 

          В случае прекращения получения ребенком (детьми) образовательных услуг по причинам, 

указанным в пункте 12,13 Правил (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 

№926), (за исключением средств, уплаченных за время фактического обучения, предшествующего 

расторжению договора)., если сумма средств, перечисленная на счет образовательной организации в 

соответствии с договором об оказании платных образовательных услуг и (или) договором между 

образовательной организацией и лицом, получившим сертификат, превышает сумму фактических 

расходов на указанные цели, неиспользованные средства подлежат возврату образовательной 

организацией в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации. 
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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 Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях, предусмотренных п. 22 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от № 1441 от 15.09.2020 г. 

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 образовательной программе высшего образования 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. 

V 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 3-х 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; 
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5.4.4 Расторгнуть 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 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

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

7.2 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении (восстановлении) Обучающегося в ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося. 

7.3 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 сторон. 

7.4  Изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

ФГБОУ ВО «Керченский государственный 
морской технологический университет», 

ул.Орджоникидзе, 82, г.Керчь, Республика Крым, 

Россия, 298309. 

(Ф.И.О.) 

 
(адрес места жительства) 

 

(Ф.И.О.) 

 
(адрес места жительства) 

 

Получатель: УФК по Республике Крым 

(ФГБОУ ВО «КГМТУ», л/с 

20756Э13400) 

р/с 03214643000000017500  

ЕКС 40102810645370000035 

БИК 013510002 

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Республике Крым 

 г. Симферополь 

ИНН/КПП   9111013097/911101001      

ОКТМО 35715000 

Назначение платежа: КБК 

00000000000000000130, л/с 

20756Э13400 доходы от платных услуг 

(контрактное обучение), ФИО, группа 

 
 

паспортные данные 

тел 

ИНН 

СНИЛС  

эл. адрес 

 

паспортные данные 

тел 

ИНН 

СНИЛС  

эл. адрес 

Ректор____________Е.П.Масюткин ______________________И.О.Фамилия _____________________ 

И.О.Фамилия 
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Приложение Г 

 

Форма договора об образовании на обучение по образовательным программам среднего  
профессионального образования (оплата за счет средств материнского капитала) 

 
ДОГОВОР № 

г. Керчь                                                                                                             « » _____ 202   г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Керченский государственный морской технологический университет  ( ФГБОУ ВО «КГМТУ»), 

действующее на основании лицензии №1408 от 28.04.2015 г., свидетельства о государственной 

аккредитации № 3584 от 07.06.2021 г., выданы федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (далее Исполнитель), в лице ректора Масюткина Евгения Петровича, 

действующего на основании Устава ., и (фамилия, имя, отчество законного представителя 

несовершеннолетнего, его паспортные данные) 

(далее Заказчик) и________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

(далее Обучающийся), совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее Договор) о 
нижеследующем. 
 

I Предмет Договора 
 

1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

обучение по образовательной программе среднего профессионального образования 

_____________________________________________________________________________________ 

(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 
 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта в 

соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 

Исполнителя. 

1.2 Нормативный срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 

момент 

подписания Договора составляет _________________________________ . 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, 

составляет  __________________________________________  
(количество лет, месяцев) 

1.3 После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 
государственной итоговой аттестации ему выдается  диплом с присвоением квалификации специалист 
среднего звена, 

1.4 Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной 

программы и (или) отчисленному из организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность (ч. 12 ст. 60 Федерального закона от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 
 

II 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. 
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2.2 Заказчик вправе 

2.2.1 Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3 Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст. 34 

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

2.4 Обучающийся также вправе: 

2.4.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

2.4.2 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.4.3 Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки; 

2.4.5 Получать образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем и не входящие в 

образовательную программу, на основании отдельного договора. 

2.5 Исполнитель обязан: 

2.5.1 Ознакомить Заказчика и Обучающегося со своим Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности при приеме на обучение; 

2.5.2 Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема в качестве студента ФГБОУ ВО «КГМТУ»; 

2.5.3 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. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» путем размещения данной информации на 

официальном сайте университета http://www.kgmtu.ru/ и приемной комиссии Исполнителя. 

2.5.4 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, 

предусмотренной разделом I настоящего Договора. Образовательная услуга оказывается в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом 

Исполнителя, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя 

2.5.5.Принимать от Заказчика оплату за образовательную услугу путем перечисления денежных 

средств в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя указанный в данном договоре; 

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

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

2.6 Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы): 

2.6.1 Своевременно вносить плату за предоставляемую Обучающемуся образовательную услугу, 

указанную в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

2.6.2 Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности 

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

техническому, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся. 

Бережно относится к имуществу Исполнителя; 

2.6.3 Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

Законодательством РФ. 
 

III Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

 ( _________ ) рублей    _________________________ коп. 

(прописью) 

Годовая      стоимость      обучения      составляет      ____________________________________________  

( ________________________________ ) рублей    ____ коп. за каждый учебный год. 
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(прописью) 
НДС не облагается в соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового Кодекса РФ. 
В стоимость обучения не включены расходы на стипендию и проживание в общежитии. 
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 образовательной услуги производится на расчетный счет Исполнителя путем 
перечисления денежных средств в следующем порядке: 

3.2.1 Контрольные сроки внесения платы за каждый учебный год - 1 сентября и 1 февраля; До 

1 сентября (а для поступающих - на момент зачисления) в обязательном порядке оплачивается 50 % 

годовой стоимости обучения (один семестр), до 1 февраля оставшаяся часть годовой стоимости 

обучения. Обучающийся имеет право оплачивать образовательную услугу помесячно (до 10 числа 

каждого месяца следующего за отчетным).  

В случае если Заказчик своевременно не произвел оплату образовательных услуг Университета в 

соответствии с п.3.2.1Заказчик уплачивает Университету пеню в размере 1% от неуплаченной суммы за 

каждый день просрочки. Штрафные санкции начисляются 1(один) раз в год в период с 1 по 30 июня. 

3.2.2 В последующие годы обучения оплата производится аналогично п. 3.2.1. Договора 

платежным поручением на расчетный счет Исполнителя  на условиях, определяемых настоящим 

договором; 

3.2.3 При взаиморасчетах, связанных с досрочным прекращением Договора, деньги, внесенные 

Заказчиком в качестве предоплаты за обучение, Исполнителем не индексируются. Длительность учебного 

года составляет 10 месяцев. Длительность оплачиваемого учебного времени рассчитывается от 1 сентября 

текущего учебного года до даты отчисления или от даты приказа на зачисление (восстановление), если он 

издан после 1 сентября, до даты отчисления; 

3.2.4 Незнание условий оплаты очередного учебного года не освобождает Заказчика от 
финансовых обязательств. 

3.2.5 Оплата производится за счет средств материнского капитала в безналичном порядке на счет, 
указанный в разделе VIII настоящего договора в течении 2-х месяцев с даты подачи Заказчиком заявления 
с приложением соответствующих документов в территориальное отделение Пенсионного фонда по месту 
жительства Заказчика. 

          Заявление об оплате за счет средств материнского капитала необходимо подать Исполнителю 
в срок до 10.09 текущего учебного года. По заявлениям поданным позже установленной даты прием 
оплаты за счет средств материнского капитала допускается только со следующего учебного семестра   .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3.2.6Оплата производится по семестрам: 

1 семестр начинается 1 сентября 20__ г.  до 31 января 20__ г. 

2 семестр начинается 1 февраля 20__ года  до 1 июля 20__ года. (1 семестр – 5 месяцев) 

Оплата производится за счет средств материнского капитала, согласно государственного сертификата 

на материнский (семейный капитал) серия 

__________________________________________________________________на следующие учебные годы 

_____________________________________________________г.г. составляет 

_______________________________________________________ 

          В случае прекращения получения ребенком (детьми) образовательных услуг по причинам, 

указанным в пункте 12,13 Правил (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 

№926), (за исключением средств, уплаченных за время фактического обучения, предшествующего 

расторжению договора)., если сумма средств, перечисленная на счет образовательной организации в 

соответствии с договором об оказании платных образовательных услуг и (или) договором между 

образовательной организацией и лицом, получившим сертификат, превышает сумму фактических 

расходов на указанные цели, неиспользованные средства подлежат возврату образовательной 

организацией в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации. 
 

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. 
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4.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях, предусмотренных п. 22 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от № 1441 от 15.09.2020 г. 

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 образовательной программе среднего профессионального образования 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. 
 

V 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 3-х 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. 

 

VI Срок действия Договора 
 
6.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его Заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 
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VII Заключительные положения 

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

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

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

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении (восстановлении) Обучающегося в ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося. 

7.3. 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 сторон. 

  7.4. Изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

ФГБОУ ВО «Керченский государственный 

морской технологический университет», 

ул.Орджоникидзе, 82, г.Керчь, Республика Крым, 

Россия, 298309. 

(Ф.И.О.) 

 
(адрес места жительства) 

 

(Ф.И.О.) 

 
(адрес места жительства) 

 

Получатель: УФК по Республике Крым 

(ФГБОУ ВО «КГМТУ», л/с 

20756Э13400) 

р/с 03214643000000017500  

ЕКС 40102810645370000035 

БИК 013510002 

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Республике Крым 

 г. Симферополь 

ИНН/КПП   9111013097/911101001      

ОКТМО 35715000 

Назначение платежа: КБК 

00000000000000000130, л/с 

20756Э13400 доходы от платных услуг 

(контрактное обучение), ФИО, группа 
 

паспортные данные 

ИНН 

СНИЛС 

тел 

эл. адрес 

паспортные данные 

ИНН 

СНИЛС 

тел 

эл. адрес 

Ректор____________Е.П.Масюткин ______________________И.О.Фамилия _____________________ 

И.О.Фамилия 
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Приложение Д 

Образец заявления на отсрочку по оплате образовательных услуг 

 

Образец заявления 

(заявление пишется собственноручно)  

 

 

Ректору ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

Масюткину Е.П. 

 

от_______________________(Ф.И.О. студента) 

__________________________группа 

______________________________________ паспортные данные 

__________________________________Контактный тел., эл. адрес 

 

 

 

Заявление 

Прошу предоставить мне отсрочку по оплате образовательных услуг по договору № _____ 

от _________и не расторгать данный договор в связи с неисполнением п. 2.5.1. договора в связи с 

___________________________________________________________________________________  

(производственные обстоятельства, медицинские показания  

___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Текущую и вновь возникшую задолженность обязуюсь погасить в срок до «___»___________ 

202___ г. 

 

Прилагаю следующие подтверждающие документы: 

1. 

2. 

 

 

Дата                                                               Подпись 
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Лист регистрации изменений  

 
Изменения Номера листов 

Всего листов Подпись Дата внесения 
Номер 

Дата  
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Измененных Замененных Новых 

Аннулирова
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