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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Регламент оформления отношений по оказанию платных
образовательных услуг в сфере профессионального образования и
осуществления работы по ликвидации задолженности за указанные услуги
(далее – Регламент) согласно приложению к настоящему приказу.
2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте
ОмГУ в разделе "Юридические документы".
3. Ввести в действие Регламент с 1 января 2014 года, но не ранее
размещения приказа на официальном сайте ОмГУ.

Ректор

В.И. Струнин

Приложение
к приказу от 05.11.2013 № 01-05/58

РЕГЛАМЕНТ
оформления отношений по оказанию платных образовательных услуг в сфере
профессионального образования и осуществления работы
по ликвидации задолженности за указанные услуги
I. Общие положения
1. Настоящий Регламент в соответствии с федеральным законодательством
устанавливает порядок оформления отношений по оказанию платных образовательных услуг в сфере профессионального образования и осуществления работы по ликвидации задолженности за указанные услуги в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования
"Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского" (далее – ОмГУ).
2. В случае возникновения противоречия между положениями настоящего Регламента и законодательством действуют положения законодательства.
3. За нарушения настоящего Регламента работники ОмГУ, в должностные
обязанности которых входит осуществление соответствующей деятельности, могут
быть привлечены к дисциплинарной ответственности.
II. Оформление отношений по оказанию платных образовательных услуг в сфере
профессионального образования
4. Оформление отношений по оказанию платных образовательных услуг в
сфере профессионального образования осуществляется работниками отдела кадров
студентов и других уполномоченных структурных подразделений ОмГУ (далее –
уполномоченное подразделение) посредством заключения договоров по формам согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту.
Оформление договоров с нарушением указанных форм запрещается.
5. Договоры, в том числе трехсторонние, должны быть подписаны всеми лицами, подпись которых предусмотрена в реквизитах договора.
Допускается подписание сторонами скан-копий договоров при условии, если в
ОмГУ сохраняется экземпляр договора, подписанного в ОмГУ, и его идентичная
скан-копия, обеспечивающие в совокупности наличие оригиналов подписей всех
сторон договора.
Уполномоченное подразделение обеспечивает сохранение договора (сканкопий с оригиналом подписи) в личном деле обучающегося.
6. Для обоснования права несовершеннолетнего на подписание договора в качестве потребителя в трехсторонний договор включается положение о согласии заказчика – законного представителя несовершеннолетнего на заключение несовершеннолетним данного договора.

Копии письменного согласия сохраняются уполномоченным подразделением
в личном деле обучающегося.
7. К работе принимаются договоры, подписанные собственноручно и (или) от
имени лица третьим лицом на основании нотариально удостоверенной доверенности.
Не допускается подписание договора по доверенности несовершеннолетним
лицом.
При предъявлении доверенности уполномоченное подразделение обеспечивает сохранение ее копии в личном деле обучающегося.
8. При увеличении стоимости образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период, уполномоченное подразделение
направляет заказчику и обучающемуся извещение (письмом по почте с уведомлением о вручении или письмом по электронной почте по адресам, указанным в договоре).
Уполномоченное подразделение обеспечивает сохранение в личном деле документов, подтверждающих факт извещения.
9. Иные изменения договоров (изменения сторон, их обязательств, сроков
действия договоров, уменьшение стоимости обучения и т.д.) оформляются дополнительными соглашениями.
Оформление дополнительных соглашений и их сохранение в личном деле
обучающегося обеспечивается уполномоченным подразделением.
III. Порядок осуществления работы по ликвидации задолженности за оказание платных образовательных услуг
10. Уполномоченное подразделение на основании данных, размещенных
управлением бухгалтерского учета и отчетности ОмГУ (далее – бухгалтерия) в информационной системе «Парус», регулярно (1 раз в месяц) анализирует сведения о
поступлении платежей за обучение по каждому договору на оказание платных образовательных услуг.
11. ОмГУ информирует обучающихся о текущей задолженности за обучение
по контактным данным, указанным в договоре.
Информирование осуществляется уполномоченным подразделением.
Руководители учебных подразделений ОмГУ обязаны оказывать содействие
уполномоченному подразделению в работе с текущей задолженностью, в том числе
обеспечивать оперативное поступление информации о должниках.
12. Уполномоченное подразделение оформляет претензии в тех случаях, когда
срок задолженности за обучение составляет более 3 месяцев.
Бухгалтерия обеспечивает составление акта сверки расчетов, который прилагается к претензии.
13. Претензии составляются в отношении заказчика по договору. В случае если в соответствии с договором обучающийся и заказчик являются разными лицами,
в претензии предусматривается также направление ее копии (или уведомления) обучающемуся.
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14. Претензии в связи с задолженностью за обучение лиц, не отчисленных к
моменту составления претензии из ОмГУ, составляются по форме согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту.
В таких претензиях должно содержаться альтернативное требование об уплате
долга в течение месяца или о подписании в течение месяца соглашения с ОмГУ о
признании долга с условием отсрочки его уплаты на 2 месяца под угрозой отчисления обучающегося из ОмГУ и подачи искового заявления о взыскании задолженности в суд.
15. Общий срок задолженности обучающихся с учетом уже допущенной просрочки, предоставленной отсрочки не должен превысить 6 месяцев.
Предоставление отсрочки с нарушением данного условия запрещается.
16. Претензии в связи с задолженностью за обучение лиц, отчисленных к моменту составления претензии из ОмГУ, составляются по форме согласно приложению № 3 к настоящему Регламенту.
В таких претензиях должно содержаться требование об уплате долга в течение
месяца под угрозой подачи искового заявления в суд.
17. Ознакомление с претензиями обучающихся, в том числе заказчиков по договору, продолжающих обучение в ОмГУ, осуществляется через деканаты факультетов (руководство институтов, колледжа).
Для этого уполномоченное подразделение передает претензии в 2 экземплярах
декану соответствующего факультета (директору института, директору колледжа).
Декан факультета (директор института, директор колледжа) в течение 6 рабочих дней обеспечивает получение подписи обучающегося на обоих экземплярах
претензии, вручение первого экземпляра студенту, возвращение второго экземпляра
в уполномоченное подразделение.
18. Ознакомление с претензиями лиц, не являющихся обучающимися (заказчиков, не являющихся обучающимися, лиц, завершивших обучение в ОмГУ), обучающихся, не извещенных деканатами и не подписавших экземпляр претензии в
срок, указанный в пункте 17 настоящего Регламента, осуществляется путем направления претензий по почте с уведомлением о вручении.
Для этого уполномоченное подразделение передает претензии в общий отдел
ОмГУ.
Общий отдел ОмГУ обеспечивает отправление претензии по почте, передачу
полученных извещений о вручении в уполномоченное подразделение.
19. Хранение вторых экземпляров претензий, извещений о вручении претензий, подписанных соглашений о признании долга обеспечивается уполномоченным
подразделением в личном деле обучающегося.
20. В случае неисполнения требований претензии, составленной согласно
приложению № 2 к настоящему Регламенту, в месячный срок с даты ознакомления
(вручения) претензии, соответствующий обучающийся отчисляется из ОмГУ приказом ректора. В случае, если отчисление обучающегося в месячный срок противоречит законодательству РФ, иным правовым актам, указанный обучающийся отчисляется в ближайший возможный срок в соответствии с законодательством РФ, иными
правовыми актами.
В исключительных случаях, если соответствующее лицо позднее окажется согласно подписать соглашение с ОмГУ о признании долга с условием отсрочки его
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уплаты ректор ОмГУ либо специально уполномоченное им лицо может принять решение о продолжении обучения обучающегося в ОмГУ.
Принятие таких решений иными должностными лицами и работниками ОмГУ
запрещается.
21. Уполномоченное подразделение отслеживает исполнение соглашений с
ОмГУ о признании долга и отсрочке его уплаты.
В случае неисполнения соглашения в указанный в нем срок соответствующий
обучающийся отчисляется из ОмГУ приказом ректора.
22. В случае наличия задолженности обучающегося, отчисленного в соответствии с пунктами 20, 21 настоящего Регламента, все материалы в отношении соответствующих лиц (копии договора, претензии, актов сверки расчетов (при их наличии), соглашений и т.д.) передаются в юридический отдел.
В случае отсутствия надлежащим образом оформленного договора об оказании платных образовательных услуг и (или) претензии соответствующие материалы
в юридический отдел не передаются.
23. В случае неисполнения претензий, составленных согласно приложению
№ 3 к настоящему Регламенту, в течение двух месяцев с даты ознакомления (вручения) претензии, все материалы в отношении соответствующих лиц также передаются в юридический отдел с соблюдением условия, указанного в пункте 22 настоящего
Регламента.
24. Юридический отдел в течение 5 рабочих дней с момента получения соответствующих материалов формулирует мотивированные предложения по данному
вопросу и направляет служебную записку ректору ОмГУ.
Ректор ОмГУ с учетом суммы и срока задолженности, предложений юридического отдела и иных обстоятельств принимает решение о необходимости обращения
в суд с исковым заявлением о взыскании задолженности или об отсутствии такой
необходимости.
25. Представление интересов ОмГУ в суде по соответствующей категории дел
осуществляется работниками юридического отдела.
26. При взыскании долга в судебном порядке ОмГУ вправе взыскать помимо
основного долга по договору проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии с законодательством РФ.
27. Восстановление ранее отчисленных по неуважительным причинам обучающихся при наличии задолженности за обучение данных лиц перед ОмГУ допускается только при условии погашения задолженности. При этом учитывается, в том
числе, и задолженность, списанная с баланса.
28. Списание задолженности осуществляется бухгалтерией ОмГУ на основании:
1) уплаты задолженности;
2) судебного решения (если в удовлетворении искового заявления ОмГУ о
взыскании задолженности было отказано);
3) решения ректора ОмГУ о списании задолженности, принятого в случае неисполнения претензии должником и окончания срока исковой давности.
_______________
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Приложение № 1
к Регламенту оформления отношений по оказанию
платных образовательных услуг в сфере
профессионального образования и осуществления
работы по ликвидации задолженности
за указанные услуги
ФОРМА № 1
договора на оказание платных образовательных услуг
в сфере профессионального образования
г. Омск

"_____"____________20___г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» на основании лицензии (серия __ № ________, регистрационный
№ ________), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, на срок с ____________ до ____________ и
свидетельства о государственной аккредитации (серия________ № ___________, регистрационный № __________), выданного
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, на срок с _______________ до ______________, в лице ректора
Струнина Владимира Ивановича, действующего на основании Устава федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный университет
им. Ф.М. Достоевского», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2011 г.
№ 1806, зарегистрированного "05" августа 2011 г. Межрайонной ИФНС № 6 по Омской области, государственный
регистрационный № 2115543327832 (далее – Исполнитель, ОмГУ), с одной стороны, и
Фамилия Имя Отчество (далее – Заказчик), и Фамилия Имя Отчество (далее – Потребитель) с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем
1. Предмет договора
Исполнитель
предоставляет,
а
Заказчик
оплачивает
обучение
Потребителя
по___________________________________________________________________________________________________
(указать уровень, ступень образования, основных и/или дополнительных образовательных программ, виды
_____________________________________________________________________________________________________
образовательных услуг, форму реализации образовательной программы)
Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с государственным образовательным
стандартом составляет_______________
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составляет________________
После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему
выдается_______________________________ ____________________________ образца либо документ об освоении
(указать документ)
(государственного или иного)
тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Потребителя из образовательного учреждения до
завершения им обучения в полном объеме.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в
пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по
отдельным предметам учебного плана.
2.4. Потребитель вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в ОмГУ;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием;
пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную
программу, на основании отдельно заключенного договора;
принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема в ОмГУ. Приказ о зачислении (переводе, восстановлении) Потребителя издается после оформления
настоящего договора и получения от Заказчика платы за обучение. Датами начала и окончания начисления платы являются даты,
указанные в приказе о зачислении (отчислении, переводе, восстановлении).
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с
(государственным образовательным стандартом (указать реквизиты документа) и/или учебным планом, годовым календарным
учебным графиком и расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем)
3.3. Создать потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.

3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с
учетом его индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранить
место
за
Потребителем
в
случае
пропуска
занятий
по
уважительным
причинам
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, в пределах
объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
3.7. Извещать Потребителя о наличии академической и финансовой задолженности, изменении стоимости образовательных
услуг, а Заказчика – о наличии финансовой задолженности за оказание услуг, изменении стоимости образовательных услуг по
настоящему договору с помощью почты или электронной почты/СМС-сообщений по указанным в настоящем договоре контактным
данным Потребителя и Заказчика.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.2. При поступлении Потребителя в ОмГУ и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые
документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию/программе обучения.
4.7. Предоставлять Исполнителю полные и достоверные сведения о себе, связанные с исполнением настоящего договора,
сообщать об их изменении Исполнителю в письменной форме в течение 10 дней с момента наступления таких изменении, в том
числе об изменении почтового и электронного адресов Потребителя и Заказчика, указанных в настоящем договоре.
4.8. Своевременно в письменной форме уведомлять Исполнителя о возникновении обстоятельств, препятствующих
надлежащему исполнению настоящего договора.
4.9. Ежемесячно на протяжении всего периода действия настоящего договора проверять указанную в договоре электронную
почту в целях информирования об оказании образовательных услуг по настоящему договору.
5. Обязанности Потребителя
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании/программе обучения.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
5.3. Проходить текущую аттестацию в сроки, установленные учебным планом.
5.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, 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-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5.6. Предоставлять Исполнителю полные и достоверные сведения о себе, связанные с исполнением настоящего договора,
сообщать об их изменении Исполнителю в письменной форме в течение 10 дней с момента наступления таких изменений, в том
числе об изменении почтового и электронного адресов Потребителя и Заказчика, указанных в настоящем договоре.
5.7. Своевременно в письменной форме уведомлять Исполнителя о возникновении обстоятельств, препятствующих
надлежащему исполнению настоящего договора.
5.8. До издания приказа о зачислении (переводе, восстановлении) ознакомиться с тарифами на услуги по настоящему
договору и порядком расчетов.
5.9. Ежемесячно на протяжении всего периода действия настоящего договора проверять указанную в договоре электронную
почту в целях информирования об оказании образовательных услуг по настоящему договору, в том числе о наличии академической
задолженности.
6. Оплата услуг, порядок и сроки расчетов
6.1. Периодом оплаты услуг по настоящему договору признается _______________________________________________.
6.2. На момент заключения настоящего договора размер оплаты услуг за 1 семестр составляет _________________ руб.
(цифрами и прописью), за весь период ____________________ составляет _________________ руб. (цифрами и прописью)
Размер оплаты услуг определяется в соответствии со стоимостью услуг на основании соответствующих локальных актов
ОмГУ, либо рассчитанной на основании данных актов.
Размер оплаты услуг по настоящему договору (в отношении дополнительных образовательных программ) может
определяться в соответствии со сметой, которая в случае её составления является неотъемлемой частью настоящего договора.
6.3. Оплата услуг по настоящему договору производится Заказчиком авансом, на основании выставленных Исполнителем
счетов, в которых указывается номер лицевого счета, совпадающий с номером договора, в следующие сроки:
1) в случае обучения Потребителя по основным образовательным программам:
- платеж за 1 семестр – до 30 сентября текущего учебного года,
- платеж за 2 семестр – до 28 (29) февраля текущего учебного года;
2) в случае обучения Потребителя по дополнительным образовательным программам – не менее чем за 3 дня до начала
срока обучения.
Неполучение Заказчиком счетов не освобождает его от оплаты обучения в установленные настоящим разделом сроки.
Для целей настоящего договора устанавливаются следующие сроки периодов обучения:
учебный год – с 1 сентября по 31 августа;
1 семестр – с 1 сентября по 28 (29) февраля;
2 семестр – с 1 марта по 31 августа.
6.4. В целях осуществления расчетов по настоящему договору применяются следующие условные нормативы:
- учебный год продолжительностью 12 месяцев или 360 календарных дней;
- учебный год состоит из двух семестров;
- семестр продолжительностью 6 месяцев;
- месяц продолжительностью 30 календарных дней.

Сроки периодов обучения для целей оплаты услуг исчисляются в месяцах. Оплата обучения за неполный месяц
производится пропорционально фактическому количеству календарных дней обучения.
Стоимость обучения за один календарный день исчисляется путем деления стоимости обучения за один семестр на 6
месяцев в семестре и последующим делением на 30 календарных дней в месяце.
6.5. Оплата услуг по настоящему договору производится Заказчиком в безналичной форме, путем перечисления денежных
средств на расчетный счет ОмГУ, либо путем внесения наличных денежных средств в кассу ОмГУ.
6.6. Период нахождения Потребителя в академическом отпуске не оплачивается, за исключением предоставления
академических отпусков с правом посещения занятий.
6.7. Изменение размера, порядка и сроков оплаты услуг допускается по соглашению сторон, оформляемому в письменной
форме.
6.8. Пересмотр стоимости услуг по настоящему договору в сторону увеличения не допускается, за исключением увеличения
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного законодательством Российской Федерации.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с законодательством Российской Федерации. По инициативе Исполнителя допускается в одностороннем порядке
изменение условия настоящего договора, предусмотренного пунктом 6.8, без согласования с Заказчиком путем его уведомления по
контактным данным, указанным в настоящем договоре.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут в соответствии с законодательством Российской Федерации, по соглашению
сторон или по решению суда, а также в случаях:
- нарушения Заказчиком и/или Потребителем его условий (в том числе порядка, условий и сроков оплаты услуг);
- отчисления Потребителя в порядке и по основаниям, предусмотренным локальными нормативными актами ОмГУ;
- перевода Потребителя на другую образовательную программу, а также на место, финансируемое из средств федерального
бюджета.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов.
Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказчика при условии
оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов.
При наличии на лицевом счету Потребителя суммы, необходимой для возмещения расходов Исполнителя, понесенных на
обучение Потребителя до момента подачи им заявления о прекращении обучения, данная сумма удерживается Исполнителем из
средств, находящихся на лицевом счету Потребителя. Оставшаяся сумма возвращается Заказчику по его письменному заявлению
при предъявлении паспорта, либо по заявлению представителя Заказчика, полномочия которого оформлены нотариальной
доверенностью.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской
Федерации “О защите прав потребителей” и иными нормативными правовыми актами.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до окончания срока обучения
Потребителя.
9.2. Взаимоотношения Потребителя и Заказчика, не урегулированные настоящим договором, регулируются отдельными
соглашениями между ними, законодательством Российской Федерации, локальными правовыми актами. При этом Исполнитель
(ОмГУ) по таким соглашениям обязательств не несет.
9.3. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются сторонами путем переговоров, а при недостижении
согласия спор передается на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном законодательством.
9.4. Любая информация по настоящему договору, в том числе персональным данным сторон договора, процесса обучения
Потребителя, предоставляется только Заказчику или Потребителю при предъявлении правоустанавливающих документов, а также
в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
9.5. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9.6. В случае если Заказчик является законным представителем несовершеннолетнего Потребителя, он дает свое согласие на
подписание настоящего договора _____________________ (подпись, ФИО/наименование Заказчика).

Исполнитель
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Омский
государственный университет им. Ф.М.
Достоевского"

Адрес: 644077, г. Омск, пр. Мира 55 "А"

Заказчик

(Ф.И.О./полное наименование)
(адрес места жительства/
юридический адрес, адрес электронной
почты, контактный номер телефона)

Потребитель

(Ф.И.О.)
(адрес места жительства, адрес
электронной почты, контактный номер
телефона)

ИНН 5501003925 КПП 550101001
ОГРН 1025500532947 ОКАТО 52401000000
УФК по Омской области (ФГБОУ ВПО
"ОмГУ им. Ф.М. Достоевского" л/с
20526Х90850) в ГРКЦ ГУ Банка России по
Омской области, г. Омск
р/с 4050 1810 50000 2000 483 БИК
045209001
КБК 00000000000000000130
(банковские реквизиты)
Ректор
В.И. Струнин______________
(подпись)
М.П.

(подпись)

(подпись)

Приложение № 1
к Регламенту оформления отношений по оказанию
платных образовательных услуг в сфере
профессионального образования и осуществления
работы по ликвидации задолженности
за указанные услуги
ФОРМА № 2
договора на оказание платных образовательных услуг
в сфере профессионального образования
г. Омск

"_____"____________20___г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» на основании лицензии (серия __ № ________, регистрационный
№ ________), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, на срок с ____________ до ____________ и
свидетельства о государственной аккредитации (серия________ № ___________, регистрационный № __________), выданного
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, на срок с _______________ до ______________, в лице ректора
Струнина Владимира Ивановича, действующего на основании Устава федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный университет
им. Ф.М. Достоевского», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2011 г.
№ 1806, зарегистрированного "05" августа 2011 г. Межрайонной ИФНС № 6 по Омской области, государственный
регистрационный № 2115543327832 (далее – Исполнитель, ОмГУ), с одной стороны, и
Фамилия Имя Отчество (далее – Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем
1. Предмет договора
1.1.
Исполнитель
предоставляет
Заказчику,
а
Заказчик
оплачивает
обучение
по
___________________________________________________________________________________________________
(указать уровень, ступень образования, основных и/или дополнительных образовательных программ, виды
_____________________________________________________________________________________________________
образовательных услуг, форму реализации образовательной программы)
Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с государственным образовательным
стандартом составляет_____________
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составляет________________
После
прохождения
Заказчиком
полного
курса
обучения
и
успешной
итоговой
аттестации
ему
выдается__________________________________ ______________________________________ образца, либо документ
(указать документ)
(государственного или иного)
об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Заказчика из образовательного
учреждения до завершения им обучения в полном объеме.
2. Права Исполнителя, Заказчика.
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в
пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего договора;
обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в ОмГУ;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием;
пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную
программу, на основании отдельно заключенного договора;
принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема, в ОмГУ. Приказ о зачислении (переводе, восстановлении) Заказчика издается после оформления настоящего
договора и получения от Заказчика платы за обучение. Датами начала и окончания начисления платы являются даты, указанные в
приказе о зачислении (отчислении, переводе, восстановлении).
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с
(государственным образовательным стандартом (указать реквизиты документа) и/или учебным планом, годовым календарным
учебным графиком и расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем)
3.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом его
индивидуальных особенностей.

3.5. Сохранить
место
за
Заказчиком
в
случае
пропуска
занятий
по
уважительным
причинам
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной причине, в пределах объема
услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
3.7. Извещать Заказчика о наличии академической и финансовой задолженности, изменении стоимости образовательных
услуг по настоящему договору с помощью почты или электронной почты/СМС-сообщений по указанным в настоящем договоре
контактным данным Заказчика.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.2. При поступлении в ОмГУ и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.
4.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании/программе обучения.
4.4. Проходить текущую аттестацию в сроки, установленные учебным планом.
4.5. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
4.6. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
4.7. Соблюдать требования Устава Исполнителя, 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-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.9. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.10. Предоставлять Исполнителю полные и достоверные сведения о себе, связанные с исполнением настоящего договора,
сообщать об их изменении Исполнителю в письменной форме в течение 10 дней с момента наступления таких изменений, в том
числе об изменении своего почтового и электронного адресов, указанных в настоящем договоре.
4.11. Своевременно в письменной форме уведомлять Исполнителя о возникновении обстоятельств, препятствующих
надлежащему исполнению настоящего договора.
4.12. До издания приказа о зачислении (переводе, восстановлении) ознакомиться с тарифами на услуги по настоящему
договору и порядком расчетов.
4.13. Ежемесячно на протяжении всего периода действия настоящего договора проверять указанную в договоре
электронную почту в целях информирования об оказании образовательных услуг по настоящему договору, в том числе о наличии
академической и финансовой задолженности.
5. Оплата услуг, порядок и сроки расчетов.
5.1. Периодом оплаты услуг по настоящему договору признается _______________________________________________.
5.2. На момент заключения настоящего договора размер оплаты услуг за 1 семестр составляет _________________ руб.
(цифрами и прописью), за весь период ____________________ составляет _________________ руб. (цифрами и прописью)
Размер оплаты услуг определяется в соответствии со стоимостью услуг на основании соответствующих локальных актов
ОмГУ, либо рассчитанной на основании данных актов.
Размер оплаты услуг по настоящему договору (в отношении дополнительных образовательных программ) может
определяться в соответствии со сметой, которая в случае её составления является неотъемлемой частью настоящего договора.
5.3. Оплата услуг по настоящему договору производится Заказчиком авансом, на основании выставленных Исполнителем
счетов, в которых указывается номер лицевого счета, совпадающий с номером договора, в следующие сроки:
в случае обучения Заказчика по основным образовательным программам:
- платеж за 1 семестр – до 30 сентября текущего учебного года,
- платеж за 2 семестр – до 28 (29) февраля текущего учебного года;
в случае обучения Заказчика по дополнительным образовательным программам – не менее чем за 3 дня до начала срока
обучения.
Неполучение Заказчиком счетов не освобождает его от оплаты обучения в установленные настоящим разделом сроки.
Для целей настоящего договора устанавливаются следующие сроки периодов обучения:
учебный год – с 1 сентября по 31 августа;
1 семестр – с 1 сентября по 28 (29) февраля;
2 семестр – с 1 марта по 31 августа.
5.4. В целях осуществления расчетов по настоящему договору применяются следующие условные нормативы:
- учебный год продолжительностью 12 месяцев или 360 календарных дней;
- учебный год состоит из двух семестров;
- семестр продолжительностью 6 месяцев;
- месяц продолжительностью 30 календарных дней.
Сроки периодов обучения для целей оплаты услуг исчисляются в месяцах. Оплата обучения за неполный месяц
производится пропорционально фактическому количеству календарных дней обучения.
Стоимость обучения за один календарный день исчисляется путем деления стоимости обучения за один семестр на 6
месяцев в семестре и последующим делением на 30 календарных дней в месяце.
5.5. Оплата услуг по настоящему договору производится Заказчиком в безналичной форме, путем перечисления денежных
средств на расчетный счет ОмГУ, либо путем внесения наличных денежных средств в кассу ОмГУ.
5.6. Изменение размера, порядка и сроков оплаты услуг допускается по соглашению сторон, оформляемому в письменной
форме.
5.7. Период нахождения Заказчика в академическом отпуске не оплачивается, за исключением предоставления
академических отпусков с правом посещения занятий.
5.8. Пересмотр стоимости услуг по настоящему договору в сторону увеличения не допускается, за исключением увеличения
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного законодательством Российской Федерации.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с законодательством Российской Федерации. По инициативе Исполнителя допускается в одностороннем порядке

изменение условия настоящего договора, предусмотренного пунктом 5.8, без согласования с Заказчиком путем его уведомления по
контактным данным, указанным в настоящем договоре.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут в соответствии с законодательством Российской Федерации, по соглашению
сторон или по решению суда, а также в случаях:
- нарушения Заказчиком его условий (в том числе порядка, условий и сроков оплаты услуг);
- отчисления Заказчика в порядке и по основаниям, предусмотренным локальными нормативными актами ОмГУ;
- перевода Заказчика на другую образовательную программу, а также на место, финансируемое из средств федерального
бюджета.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов.
При наличии на лицевом счету Заказчика суммы, необходимой для возмещения расходов Исполнителя, понесенных на
обучение Заказчика до момента подачи им заявления о прекращении обучения, данная сумма удерживается Исполнителем из
средств, находящихся на лицевом счету Заказчика. Оставшаяся сумма возвращается Заказчику по его письменному заявлению при
предъявлении паспорта, либо по заявлению представителя Заказчика, полномочия которого оформлены нотариальной
доверенностью.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской
Федерации “О защите прав потребителей” и иными нормативными правовыми актами.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до окончания срока обучения
Заказчика.
8.2. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются сторонами путем переговоров, а при недостижении
согласия спор передается на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном законодательством.
8.3. Любая информация по настоящему договору, в том числе персональным данным Заказчика или процесса его обучения
предоставляется только Заказчику при предъявлении правоустанавливающих документов, а также в иных случаях, установленных
законодательством Российской Федерации.
8.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Исполнитель
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
"Омский государственный университет
им. Ф.М. Достоевского"

Адрес: 644077, г. Омск, пр. Мира 55 "А"
ИНН 5501003925 КПП 550101001
ОГРН 1025500532947 ОКАТО 52401000000
УФК по Омской области (ФГБОУ ВПО "ОмГУ им. Ф.М.
Достоевского" л/с 20526Х90850) в ГРКЦ ГУ Банка России
по Омской области, г. Омск
р/с 4050 1810 50000 2000 483 БИК 045209001
КБК 00000000000000000130
Ректор
(подпись)
М.П.

В.И. Струнин______________

Заказчик

(Ф.И.О./полное наименование)
(адрес места жительства/
юридический адрес, адрес электронной почты,
контактный номер телефона)

(банковские реквизиты)

(подпись)

Приложение № 1
к Регламенту оформления отношений по оказанию
платных образовательных услуг в сфере
профессионального образования и осуществления
работы по ликвидации задолженности
за указанные услуги
ФОРМА № 3
договора на оказание платных образовательных услуг
в сфере профессионального образования
г. Омск

"_____"____________20___г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» на основании лицензии (серия __ № ________, регистрационный
№ ________), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, на срок с ____________ до ____________ и
свидетельства о государственной аккредитации (серия________ № ___________, регистрационный № __________), выданного
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, на срок с _______________ до ______________, в лице ректора
Струнина Владимира Ивановича, действующего на основании Устава федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный университет
им. Ф.М. Достоевского», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2011 г.
№ 1806, зарегистрированного "05" августа 2011 г. Межрайонной ИФНС № 6 по Омской области, государственный
регистрационный № 2115543327832 (далее – Исполнитель, ОмГУ), с одной стороны, и
Фамилия Имя Отчество или наименование организации (далее – Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику в лице обучающихся (список прилагается), а Заказчик оплачивает их обучение
по ___________________________________________________________________________________________________
(указать уровень, ступень образования, основных и/или дополнительных образовательных программ, виды
_____________________________________________________________________________________________________
образовательных услуг, форму реализации образовательной программы)
Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с государственным образовательным
стандартом составляет_____________
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составляет________________
После
прохождения
обучающимися
полного
курса
обучения
и
успешной
итоговой
аттестации
им
выдается__________________________________ ______________________________________ образца, либо документ
(указать документ)
(государственного или иного)
об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления обучающихся из образовательного
учреждения до завершения ими обучения в полном объеме.
2. Права Исполнителя, Заказчика.
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять к ним меры поощрения и налагать взыскания в
пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего договора;
обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в ОмГУ;
получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков обучающихся, а также о критериях этой
оценки;
пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную
программу, на основании отдельно заключенного договора;
принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить обучающихся, направленных Заказчиком, выполнившим установленные Уставом и иными локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема в ОмГУ. Приказ о зачислении (переводе, восстановлении) обучающихся
издается после оформления настоящего договора и получения от Заказчика платы за обучение. Датами начала и окончания
начисления платы являются даты, указанные в приказе о зачислении (отчислении, переводе, восстановлении).
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с
(государственным образовательным стандартом (указать реквизиты документа) и/или учебным планом, годовым календарным
учебным графиком и расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем)
3.3. Создать обучающимся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к обучающимся, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом их индивидуальных
особенностей.

3.5. Извещать Заказчика о наличии академической и финансовой задолженности обучающихся, а также изменении
стоимости образовательных услуг по настоящему договору с помощью почты или электронной почты/СМС-сообщений по
указанным в настоящем договоре контактным данным Заказчика.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.2. Своевременно предоставлять все необходимые документы на обучающихся.
4.3. Обеспечить посещение обучающимися занятий, указанных в учебном расписании/программе обучения.
4.4. Обеспечить прохождение обучающимися аттестации в сроки, установленные учебным планом.
4.5. Обеспечить выполнение обучающимися задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками
Исполнителя.
4.6. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающихся на занятиях.
4.7. Обеспечить соблюдение обучающимися требований Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов, соблюдение учебных дисциплин и общепринятых норм поведения, в частности, проявление
уважения к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и
иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.8. Обеспечить бережное отношение обучающихся к имуществу Исполнителя.
4.9. Возмещать ущерб, причиненный обучающимися имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.10. Предоставлять Исполнителю полные и достоверные сведения, связанные с исполнением настоящего договора,
сообщать об их изменении Исполнителю в письменной форме в течение 10 дней с момента наступления таких изменений, в том
числе об изменении своего почтового и электронного адресов, указанных в настоящем договоре.
4.11. Своевременно в письменной форме уведомлять Исполнителя о возникновении обстоятельств, препятствующих
надлежащему исполнению настоящего договора.
4.12. До издания приказа о зачислении (переводе, восстановлении) ознакомиться с тарифами на услуги по настоящему
договору и порядком расчетов.
4.13. Ежемесячно на протяжении всего периода действия настоящего договора проверять указанную в договоре
электронную почту в целях информирования об оказании образовательных услуг по настоящему договору, в том числе о наличии
академической и финансовой задолженности.
5. Оплата услуг, порядок и сроки расчетов.
5.1. Периодом оплаты услуг по настоящему договору признается _______________________________________________.
5.2. На момент заключения настоящего договора размер оплаты услуг за весь период ____________________ составляет
_________________ руб. (цифрами и прописью)
Размер оплаты услуг определяется в соответствии со стоимостью услуг на основании соответствующих локальных актов
ОмГУ, либо рассчитанной на основании данных актов.
Размер оплаты услуг по настоящему договору (в отношении дополнительных образовательных программ) может
определяться в соответствии со сметой, которая в случае её составления является неотъемлемой частью настоящего договора.
5.3. Оплата услуг по настоящему договору производится Заказчиком авансом, на основании выставленных Исполнителем
счетов, в которых указывается номер лицевого счета, совпадающий с номером договора, в следующие сроки:
в случае обучения Заказчика по основным образовательным программам:
- платеж за 1 семестр – до 30 сентября текущего учебного года,
- платеж за 2 семестр – до 28 (29) февраля текущего учебного года;
в случае обучения Заказчика по дополнительным образовательным программам – не менее чем за 3 дня до начала срока
обучения.
Неполучение Заказчиком счетов не освобождает его от оплаты обучения в установленные настоящим разделом сроки.
Для целей настоящего договора устанавливаются следующие сроки периодов обучения:
учебный год – с 1 сентября по 31 августа;
1 семестр – с 1 сентября по 28 (29) февраля;
2 семестр – с 1 марта по 31 августа.
5.4. В целях осуществления расчетов по настоящему договору применяются следующие условные нормативы:
- учебный год продолжительностью 12 месяцев или 360 календарных дней;
- учебный год состоит из двух семестров;
- семестр продолжительностью 6 месяцев;
- месяц продолжительностью 30 календарных дней.
Сроки периодов обучения для целей оплаты услуг исчисляются в месяцах. Оплата обучения за неполный месяц
производится пропорционально фактическому количеству календарных дней обучения.
Стоимость обучения за один календарный день исчисляется путем деления стоимости обучения за один семестр на 6
месяцев в семестре и последующим делением на 30 календарных дней в месяце.
5.5. Оплата услуг по настоящему договору производится Заказчиком в безналичной форме, путем перечисления денежных
средств на расчетный счет ОмГУ, либо путем внесения наличных денежных средств в кассу ОмГУ.
5.6. Изменение размера, порядка и сроков оплаты услуг допускается по соглашению сторон, оформляемому в письменной
форме.
5.7. Пересмотр стоимости услуг по настоящему договору в сторону увеличения не допускается, за исключением увеличения
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного законодательством Российской Федерации.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с законодательством Российской Федерации. По инициативе Исполнителя допускается в одностороннем порядке
изменение условия настоящего договора, предусмотренного пунктом 5.7, без согласования с Заказчиком путем его уведомления по
контактным данным, указанным в настоящем договоре.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут в соответствии с законодательством Российской Федерации, по соглашению
сторон или по решению суда, а также в случаях:

- нарушения Заказчиком его условий (в том числе порядка, условий и сроков оплаты услуг);
- отчисления обучающихся в порядке и по основаниям, предусмотренным локальными нормативными актами ОмГУ.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов.
При наличии на лицевом счету Заказчика суммы, необходимой для возмещения расходов Исполнителя, понесенных на
обучение направленных Заказчиком обучающихся до момента подачи Заказчиком заявления о прекращении обучения, данная
сумма удерживается Исполнителем из средств, находящихся на лицевом счету Заказчика. Оставшаяся сумма возвращается
Заказчику по его письменному заявлению при предъявлении паспорта или иного правоустанавливающего документа, либо по
заявлению представителя Заказчика, полномочия которого оформлены нотариальной доверенностью.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской
Федерации “О защите прав потребителей” и иными нормативными правовыми актами.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до окончания срока обучения
направленных Заказчиком обучающихся.
8.2. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются сторонами путем переговоров, а при недостижении
согласия спор передается на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном законодательством.
8.3. Любая информация по настоящему договору, в том числе персональным данным Заказчика и обучающихся, процесса
их обучения, предоставляется только Заказчику или обучающимся при предъявлении правоустанавливающих документов, а также
в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
8.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Исполнитель
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
"Омский государственный университет
им. Ф.М. Достоевского"

Адрес: 644077, г. Омск, пр. Мира 55 "А"
ИНН 5501003925 КПП 550101001
ОГРН 1025500532947 ОКАТО 52401000000
УФК по Омской области (ФГБОУ ВПО "ОмГУ им. Ф.М.
Достоевского" л/с 20526Х90850) в ГРКЦ ГУ Банка России
по Омской области, г. Омск
р/с 4050 1810 50000 2000 483 БИК 045209001
КБК 00000000000000000130
Ректор
(подпись)
М.П.

В.И. Струнин______________

Заказчик

(Ф.И.О./полное наименование)
(адрес места жительства/
юридический адрес, адрес электронной почты,
контактный номер телефона)

(банковские реквизиты)

(подпись)

Приложение к договору № ____
Список обучающихся

1. Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место жительства, контактный телефон
2.
3.

Подписи сторон
Исполнитель
Заказчик
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального
образования "Омский государственный университет
им. Ф.М. Достоевского"
Ректор
(подпись)

В.И. Струнин______________

(подпись)

Приложение № 2
к Регламенту оформления отношений по оказанию
платных образовательных услуг в сфере
профессионального образования и осуществления
работы по ликвидации задолженности
за указанные услуги

ФОРМА
претензии в связи с задолженностью за обучение лиц, не отчисленных
к моменту составления претензии из ОмГУ
Копия направляется обучающемуся ________________ ФИО
(в случае если плательщик и обучающийся разные лица)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Омский государственный университет им.
Ф.М. Достоевского» (далее – ОмГУ) напоминает Вам ___________________(ФИО),
что Вы являетесь плательщиком по договору на оказание платных образовательных
услуг в сфере профессионального образования № ____, дата ___________________.
ОмГУ сообщает, что по указанному договору за Вами числится задолженность в размере _____________________ руб. В связи с этим просим Вас произвести
сверку расчетов, подписать акт сверки, один экземпляр вернуть в ОмГУ в течение 5
рабочих дней со дня получения настоящей претензии и погасить в течение месяца
имеющуюся задолженность, а именно в срок до ____________________ наличными
средствами через кассу ОмГУ (4 корпус) либо безналичным путем по следующим
реквизитам:
- УФК по Омской области (ФГБОУ ВПО «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского» л/с
20526х90850
- ИНН 5501003925 КПП 550101001
- Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омска
- р/сч 40501810500002000483 БИК 045209001
- КБК 00000000000000000130 ОКАТО 52401000000
В назначении платежа указать код зачисления: (00000000000000000130) Оплата за обучение ______________________ ФИО обучающегося, договор № _______,
факультет.
В течение месяца Вам необходимо оплатить долг или подписать соглашение с
ОмГУ о признании долга с условием отсрочки его уплаты на 2 месяца. Если Ваш
долг не будет погашен на данных условиях, ФИО ____________ будет отчислен(а)
из ОмГУ, а также будет подано в суд исковое заявление о взыскании задолженности
и процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии с законодательством РФ.
Ректор _________________________________________ (ФИО, подпись, дата).
Главный бухгалтер ______________________________ (ФИО, подпись, дата).

Приложение № 3
к Регламенту оформления отношений по оказанию
платных образовательных услуг в сфере
профессионального образования и осуществления
работы по ликвидации задолженности
за указанные услуги

ФОРМА
претензии в связи с задолженностью за обучение лиц, отчисленных
к моменту составления претензии из ОмГУ
Копия направляется бывшему обучающемуся ________________ ФИО
(в случае если плательщик и обучающийся разные лица)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Омский государственный университет им.
Ф.М. Достоевского» (далее – ОмГУ) напоминает Вам ___________________(ФИО),
что Вы являетесь плательщиком по договору на оказание платных образовательных
услуг в сфере профессионального образования № ____, дата ___________________.
ОмГУ сообщает, что по указанному договору за Вами числится задолженность в размере _____________________ руб. В связи с этим просим Вас произвести
сверку расчетов, подписать акт сверки, один экземпляр вернуть в ОмГУ в течение 5
рабочих дней со дня получения настоящей претензии и погасить в течение месяца
имеющуюся задолженность, а именно в срок до ____________________ наличными
средствами через кассу ОмГУ (4 корпус) либо безналичным путем по следующим
реквизитам:
- УФК по Омской области (ФГБОУ ВПО «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского» л/с
20526х90850
- ИНН 5501003925 КПП 550101001
- Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омска
- р/сч 40501810500002000483 БИК 045209001
- КБК 00000000000000000130 ОКАТО 52401000000
В назначении платежа указать код зачисления: (00000000000000000130) Оплата за обучение ______________________ ФИО обучающегося, договор № _______,
факультет.
В течение месяца Вам необходимо оплатить долг. Если Ваш долг не будет погашен на данных условиях, ОмГУ будет подано в суд исковое заявление о взыскании задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами в
соответствии с законодательством РФ.
Ректор _________________________________________ (ФИО, подпись, дата).
Главный бухгалтер ______________________________ (ФИО, подпись, дата).

