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1. обшие положения

1. Федеральное государственное бюджетное образователъное учреждениевысшего образования <<РостовскиЙ государственный университет путей
сообшдения> в соответствии с лицензией на право ведения обр*о"urелiной
деятельности ок€lзывает гражданам и юридическим лицам платные
образовательные услуги.

2. НастояЩие ПравИла ок€вания плаТных обРазовательных услуг (лалее -Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом ат 2,g декабря 2012
г. М 27з-ФЗ <Об обр€вовании в Российской Федерации>>, Законом Российской
ФедерациИ оТ 7 февраля |992 г. N 2з00-I (О защите прав потребителей>>,
постаноВлениеМ Правителъства Российской Федерации от 15.08.20;3 J\b 706 (об
утверждении Правил ок€вания платных образовательных услуг), прик€tзом
Министерства образования и науки Российской Федер ации от 2I ноября zЬtз г. тч
1267 <Об утверждении примерной формы договора ЬО обр*овании на обучение
по образовательныМ программаМ среднего профессион€Lльного и
образования)>, Уставом университета, Правилами внутреннего
расIIорядка университета.

з. Понятия, используемые в настоящих Правилах:
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение зак€}зать
либо зак€Lзывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на
основании договора;
"исполнИтель" федеральное бюджетное государственное образовательное
учреждение высшего образования "ростовский государственный университетпутей сообщеНия" (ФГБоу вО ргупС или унив.р."r.rj, оказывающее платные
образователъные услуги по договору;
"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных

высшего
трудового



образовательных
законом либо в

услуг или обязательным
установленном им порядке,

предусмотренным
договора (при их

требованиям,
или Yсловиям

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 зак€вчиком при
заключении договора, в том числе ок€Lзания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными
программы);

lrрограммами (частью образовательной

"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 несор€вмерных
расходов или Затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется
вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.

4. УНИВеРсиТет оказывает следующие платные образователъные 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
специ€Lльных курсов и циклов дисциплин, занятия по углубленному изr{ению
предметов;

- профессионuUIьная подготовка по рабочим профессиям, профессион€шьная
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 деятелъности.
платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо

образователъной деятелъности, 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 ок€вание платных
образовательных услуг В полном объеме В соответствии с образовательными
программамИ (частьЮ образовательной программы) и условиями договора об
образовании (Приложения J\b 1, J\Ъ 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 целевыхвзносов физических и (или) юридических лиц.

8, Увеличение стоимости платных обр€вовательных услуг после заключения
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости ук€ванных услугс учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федералЬногО бюджета на очереДной финансовый год и плановый период"

Российской
законом "об образовании

11. Информация, предусмотренная пунктами 9 и 10 настоящих Правил,

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

10. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую
сведениЯ о предоСтавлении платных образовательных услуг в порядке и объеме,
которые предусмотрены Законом Федерации "О

и Федеральным

предоставляется университетом и его филиалами в месте фактическогоосуществления образовательной деятельности и должна содержать следующие
сведения:

- полное наименование и место нахождения университета;
- сведения о н€шичии лицензии на право ведения образователъной

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 ре€Lлизуемых 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 оконч анииобучения.
1,2, По требованию заказчика или потребителя университет обязан

предоставитъ для ознакомления :

- Устав университета;
- лицензию на осуществление образовательной деятельности, свидетельство

о государственной аккредитации и Другие документы, регламентирующиеорганизацию образовательного процесса;
- адрес и телефон учредителя;

защите прав
в Российской

IIравильного выбора.

потребителей"
Федерации".

- адрес и телефон Федералъной службы по надзору в сфере образования и
науки;



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

- ОСНОВНЫе И дополнительные образовательные про|раммы, стоимость
образовательных услуГ по которым включается в основную плату гIо договору;

- ДОПОЛНИТёЛЬные образовательные программы, специальные курсы, циклы
дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, ок€}зываемые за
плату только с согласия потребителя;

- ПеРеЧеНЬ КаТеГОРИЙ потребителеЙ, имеющих право на получение льгот, а
также переченъ льгот, предоставляемых при ок€вании 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) зак€}зчика
моryт быть:

- объявления;
- буклеты;
- проспекты;

зак€вчика, реквизиты документа,
исполнителя и (или) зак€вчика;

- фамилия, имя, отчество

удостоверяющего полномочия представителя

(при наличии) обучающегося, его место

содержит

наличии)

- информация на стендах университета;
- информация на офици€tJIьном сайте университета.

3. Порядок заключения договоров

|4. Щоговор заключается в простой письменной форме и
следующие сведения:

- полное наименование и фирменное наименование (.rр"
исполнителя;

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

телефон Заказчика;
- место нахожденияили место жительства заказчика;
- фамилия, имя, отчество (.rр" наличии) представителя исполнителя и (или)

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных
услуГ в пользУ обl^rающегося, не являющегося заказчиком по договору);

- права, обязанности И ответственность исполнителя, заказчика и
обу.rающегося;

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

(наименОвание лицензирующего органа, номер и датарегистрации лицензии);
- ВИДl 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 оведения, связанные со спецификоЙ оказываемых

платных образовательных услуг"
15. ЩОговор 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, ук€lзанные в договоре, должны соответствовать информации1
РаЗМеЩеННОЙ на официальном саЙте университета в информационно-
телекоммуникационной сети "интернет" на дату заключения договора.

4. ответственность исполнителя и заказчика

|7. За неисПолнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель и зак€вчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федер ации.

18. ПРИ ОбнарУжении недостатка платных образовательных услуг, в том
ЧИСЛе ОкаЗания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
ПРО|РаММаМи (частью образовательноЙ программы), заказчик вправе по своему
выбору потребовать:

- безвозмездного ок€вания образовательных услуг;
- СОраЗМерного уменьшения стоимости ок€ванных платных образовательных

услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков

ок€ванных платных образовательных услуг своими сипами 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 ок€ванных платных образовательных услуг ипи иные существенные
отступления от условий договора.

20. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных обр€вовательных
услуг (сроки начала и (или) окончания ок€вания платных образовательных услуг и
(или) промежуточные сроки оказания платной образователъной услуги) либо если
во время оказания платных образовательных услуг cT€UIo очевидным, что" они не



будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:_ назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнителъ
должен приступить к ок€lзанию платных образовательных у.пуiи (или) закончить
оказание платных образовательных услуг;

- поручить ок€вать 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 возмеIцения убытков, причиненных
ему в связи о нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных
образователъных 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
про|рамме (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному
освоениЮ такой образовательной программы (части образовательной npo.pu*rri1
и выполнению учебного плана;

- установление нарушения порядка приема в осуществляющ}.ю
образовательную деятелъность организацию, повлекшего по вине обучающегося
его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;- невозможность надлежащего исполнения обязательств
платных образовательных услуг вследствие действий
обучающегося.

5. Стоимость образовательньж услуг и порядок расчетов

23, Стоимость ок€lзываемых образовательных услуг в договоре определяется
по соглашению между исполнителем и потребителем на основе к€Lлькуляций наконкретный вид услуг, разработанных планово-финансовым управлениемсовместно с соответствующими структурными подразделениями, и утвержденныхприк€lзом ректора или иного уполномоченного лица.

24, оплата за образовательные услуги производитая в безналичном порядке
через банк или банковский термин€ш.

25' Стоимость образовательных услуг, оказываемых по договорам о
подготовке специагIистов (бакалавров, магистров, аспирантов), pacc""r"i"uar."
университетом на каждый год в зависимости от формы обучения и специалъности
(направления подготовки) основании\rr9ral,cr-DJl9ГlД'l rrL'ЛrUI'UIJКИ/ На ОСНОВаНии расчета затрат и сложившегося спроса на
рынке образовательных услуг, если иное не определено учредителем.26, Потребитель или заказчик оплачивает оказываемые образовательные

на

указанные в договоре. В случае задержки оплаты без
без согласия университета, университет вправе

гIо оказанию
(бездействия)

услуги в порядке и в сроки
уважительных причин и



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

27 . IТРИ ДОСРоЧНом расторжении договора исполнитель возвращает заказчику
уплаченные денежные средства в р€lзмере, пропорцион€шьном стоимости не
оказанных Услуг за вычетом понесенных университетом расходов в счет еще не
оказанных услуг.

б. Основания и порядок снижения стоимости
платных образовательных услуг

28. СтоиМость платных образовательных услуг может быть снижена на |0О/о

На осНоВании решения комиссии по установлению социаJIьных выплат по
личному заявлению обучаюrцегося (с приложением документов,
ПОДТВеРЖДаЮЩих право на снижение оплаты) прикilзом ректора или иного
уполномоченного лица:

- ОбУЧаЮщиМся-работникам Университета, при нЕuIичии 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 IIредоставляется на оплату следующего семестра;

- Обl.T аЮщиМся - детям военнослужащих, погибших при исполнении ими
ОбЯЗанностей военной службы или умерших вследствие военной травмы либо
заболеваний, В случае регулярной посещаемости занятий (не менее s0%) и
ОбУЧения На (хорошо> и (или) (отлично) в течение семестра. В данном случае,
скидка предоставляется на оплату следующего семестра;

- Обl^rающимся - 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 (fiорошо)) 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 Обу"rающегося (очной
формы обучения), может быть снижена на 10 о/о от стоимости, предусмотренной
указанным договором, если ук€ванные лица являются стороной еще одного,
СОХРаНяЮЩего юридическую силу, заключенного с ФГБОУ ВО РГУПС договора
об оказании платных образовательных услуг в интересах другого обучаюш]егося
(очной формы обучения), принятого на обl^rение 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, ук€ванных в пунктах28,29.



31. СНижение стоимости платных образовательных услуг по договору об
ОК€ВаНИИ 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 tIриносящей
ДОХОД ДеЯТелЬности, добровольных пожертвованиЙ и целевых взносов физических
и (или) юридичqских лиц.

7. Заключительные положения

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

ЗЗ. Правила ок€вания платных образовательных услуг в ФГБОУ ВПО
<<Ростовский государственный университет путей сообщения>>, утвержденные
30.09.2014 года (протокол J\Гэ 1), признать утратившим силу.

СОГЛАСОВАНО:
Председатель студпрофкома
ФГБОУ ВО РГУПС
Протокол от /i,O9 Jaa Nэff

Ю.Ю. Романенко





 
Приложение 1 к Правилам оказания платных образовательных услуг от 04.10.2016 

 

ДОГОВОР №  

                                                                          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., рег. № 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, рег. № 2047, 

выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице проректора по внешним связям и 

производственной практике Каплюка Максима Алексеевича, действующего на основании доверенности от 17.01.2017 № 07/11-33, с одной стороны,  и  

 

(ФИО обучающегося) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой 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 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 (года)  _____  месяцев     в 

головном вузе в г. Ростова-на-Дону. 
     1.3.  После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о высшем 

образовании в соответствии со свидетельством о государственной аккредитации – диплом бакалавра, диплом магистра, диплом специалиста (нужное подчеркнуть). 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 Заказчику; 

2.1.2. Применять к Заказчику 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 Заказчику 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. 
2.3. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". Заказчик также вправе: 

2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем; 

2.3.3. 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 Заказчика, 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-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 
2.4.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.4.6. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

2.5.      Заказчик обязан: 

2.5.1.  Соблюдать требования Устава Университета, Правил внутреннего распорядка обучающегося, Правил проживания в студенческом 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 федеральным государственным образовательным стандартом или 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). 

2.5.5. Своевременно вносить плату за предоставляемые Заказчику образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

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

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет _____________________  рублей при условии единовременного внесения 

Заказчиком оплаты на расчетный счет головного вуза в г. Ростове-на-Дону, указанный в п. 8 настоящего Договора, в течение 1 месяца со дня зачисления Заказчика. Оплата 

может производиться после успешного прохождения Заказчиком вступительных испытаний, в этом случае Заказчик освобождается от выполнения п.п. 3.2-3.5 настоящего 

договора. 

3.2.  Оплата может производиться Заказчиком по семестрам (полугодиям). Оплата за первый семестр может производиться после успешного прохождения Заказчиком 

вступительных испытаний. Стоимость обучения в 1-м семестре 201_/1_ учебного года в головном вузе в г. Ростове-на-Дону 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 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 считается авансовым 

платежом. Оплата аванса осуществляется единовременно на расчетный счет Исполнителя. 

3.6.  При переводе или восстановлении, Заказчик производит оплату стоимости образовательных услуг в текущем семестре по ценам, установленным для избранной 

Заказчиком специальности (направления подготовки), с учетом фактического срока обучения в текущем семестре и разницы в учебных планах. В этом случае перерасчет 

consultantplus://offline/ref=0297355F2ED97EB95A83ED87EAA04B42B29A84B3F90B1642A01CCAFA9DE1C6F2B5E27E6092507D95FEv8I
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стоимости образовательных услуг производится только в течение текущего учебного года. Оплата за   образовательные услуги производится Заказчиком в течение 3-х дней 

после восстановления, перевода Заказчика. 

3.7    Оплата считается произведенной в день зачисления денежных средств на действующий расчетный счет Исполнителя. 

3.8.    За период предоставления Заказчику 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 Заказчика или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения Заказчиком 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 Заказчика его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 
по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

5. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

     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 Заказчику, 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 Заказчика. 
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 Заказчика в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Заказчика из образовательной организации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в 2 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. Стороны договорились о возможности использования факсимильного 

воспроизведения подписи представителя Исполнителя при подписании дополнительных соглашений к настоящему Договору. 
7.6 Настоящий договор заключен Заказчиком с согласия законного представителя (если Заказчик является несовершеннолетним). 

 

Положение законного представителя (мать, отец, усыновитель, опекун и т.п.)   

ФИО представителя   

Паспорт:  серия  номер  выдан   

  дата выдачи:  

 Адрес:  

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                       (подпись законного представителя) 

8. Адреса и реквизиты Сторон 
 

                                Исполнитель                                                    Заказчик                         

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/с 20586Х38340)   р/счет получателя      40501810260152000001 

Банк получателя: Отделение Ростов-на-Дону 

БИК 046015001   

ОКПО 01116006 ОКТМО 60701000 ОГРН 1026103709499 

КБК  00000000000000000130 

 ФИО      ____________________________________________________________________        

Дата рождения: ______________________________________________________________ 

Паспорт:  ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
Адрес: ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Тел.: _______________________________________________________________________ 

 

 Заказчик ознакомлен с Уставом Университета, Правилами внутреннего распорядка           

обучающихся Университета, Правилами проживания в студенческом общежитии, 

Правилами оказания платных образовательных услуг в Университете.                  

                                                                                                                               
 

________________________________________________ 

                                             (подпись) 

 

 

 

 

 

 
Проректор по внешним связям и производственной практике 

 

______________________________М.А. Каплюк 

М.п. 
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Приложение 2 к Правилам оказания платных образовательных услуг от 04.10.2016 

 

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., рег. № 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, рег. № 2047, выданного 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице проректора по внешним связям и производственной 

практике Каплюка Максима Алексеевича, действующего на основании доверенности от 17.01.2017 № 07/11-33, 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 – диплом бакалавра, диплом магистра, диплом специалиста (нужное подчеркнуть). 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-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-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 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 студенческом 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 федеральным государственным образовательным стандартом или 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 201_/1_ 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 
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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 считается 

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. Стороны договорились о возможности использования факсимильного 

воспроизведения подписи представителя Исполнителя при подписании дополнительных соглашений к настоящему Договору. 

 
8. Адреса и реквизиты Сторон 

                                               Исполнитель                                                             Заказчик                                                                              Обучающийся 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего  

образования «Ростовский государственный 

университет путей сообщения» 344038, 

Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пл. 

Ростовского Стрелкового Полка 

ФИО  /наименование юр. лица 

 

 

 

ФИО 

 

 

Дата рождения: 

Народного Ополчения, д. 2 Паспорт/банковские реквизиты: Паспорт: 

ИНН 6165009334   КПП 616501001   

Получатель: УФК по Ростовской обл.   

(5807, ФГБОУ ВО РГУПС   л/сч 20586Х38340)  Адрес: 

 р/счет: 40501810260152000001 Адрес:  

Банк получателя: Отделение Ростов-на-Дону  Тел.: 

БИК 046015001 ОГРН 1026103709499 Тел.:  

ОКПО 01116006, ОКТМО  60701000 

КБК 00000000000000000130 
 

  

Проректор по внешним связям и  

производственной практике 

 Обучающийся ознакомлен с Уставом Университета, 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся 

Университета, Правилами проживания в студенческом 

общежитии Университета, Правилами оказания платных 

образовательных услуг в Университете. 

______________________ М.А. Каплюк                  _______________________________________/подпись ________________________________________/подпись    

   М.п.                                                                              М.п. 
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