ДОГОВОР
об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования № ____________
г. Санкт-Петербург

«____» __________ 2022 год

Частное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский реставрационностроительный институт» (далее – «СПбРСИ»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии
от 26 мая 2022 года № 3022 (срок действия - бессрочно), выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Борзова Александра Александровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица/ фамилия. имя отчество (при наличии) представителя Заказчика)

(далее – «Заказчик»), действующий на основании собственного волеизъявления и без принуждения, и
_______________________________________________________________________________________________________
фамилия. имя отчество (при наличии) зачисляемого на обучение)

(далее – «Обучающийся»), действующий(ая) на основании собственного волеизъявления и без принуждения, 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 профессиональной образовательной программе высшего образования: Бакалавриат
по ______________________________________________________________________________________ форме обучения
(очной, очно-заочной, заочной)

по направлению подготовки ______________________________________________________________________________
(шифр, направление подготовки)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том
числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.1. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора
составляет: ______________________.
1.2. Вид документа, выдаваемого Обучающемуся после успешного освоения им соответствующей образовательной
программы (части образовательной программы):
- после освоения Обучающимся основной образовательной программы и успешного прохождения государственной
итоговой аттестации ему выдается документ о высшем образовании и о квалификации - диплом бакалавра или диплом
бакалавра с отличием, образцы которых устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования;
- после освоения Обучающимся основной образовательной программы, не имеющей государственную аккредитацию
и успешного прохождения итоговой аттестации, ему выдается документ о высшем образовании и о квалификации диплом бакалавра или диплом бакалавра с отличием, образцы которых утверждены Исполнителем;
- Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации/государственной итоговой аттестации или получившему на
итоговой аттестации/государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также освоившему
часть образовательной программы и (или) отчисленному из Института, выдается справка об обучении или о периоде
обучения по образцу, утвержденному Исполнителем.
2. Взаимодействие сторон
2.1.
Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс (в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий), 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. Отчислить Обучающегося по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации,
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя, в том числе при отказе Обучающегося заключить
дополнительное соглашение к Договору при увеличении стоимости обучения на уровень инфляции.
2.1.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, и перечисленных в разделе 4 Договора.
2.1.5. Оказывать образовательные услуги, не входящие в основную образовательную программу, указанную в разделе 1
настоящего Договора, на основании отдельного договора.
2.1.6. Осуществлять обработку персональных данных Заказчика/Обучающегося в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать по соответствующему запросу информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
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2.2.2. Реализовывать иные права, предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» и иными законодательными актами РФ.
2.2.3. Отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
им расходов.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2. Получать образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем и не входящие в основную образовательную
программу, указанную в п.1.1. настоящего Договора, на основании отдельного договора.
2.3.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.3.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также
о критериях этой оценки.
2.3.7. В случае отчисления по инициативе Заказчика/Обучающегося Обучающийся в течение пяти лет после отчисления
из СПбРСИ имеет право на восстановление на обучение при наличии в СПбРСИ свободных мест. Условия оплаты
обучения при восстановлении установлены п.4.10. настоящего Договора.
2.3.8. Иные права, предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и иными законодательными актами РФ.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, после поступления
оплаты за обучение за первый семестр, в СПбРСИ в качестве студента.
2.4.2. Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. №
2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», в том числе путем размещения ее на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет».
2.4.3. Своевременно предоставить Заказчику и Обучающемуся необходимую и достоверную информацию, связанную с
организацией процесса обучения.
2.4.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
2.4.5. Принимать от Заказчика/Обучающегося плату за образовательные услуги.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1
настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, хранить платежные документы,
подтверждающие оплату, в течение всего периода обучения, а также, в случае необходимости, предоставлять их
Исполнителю.
2.5.2. Заключить дополнительное соглашение к Договору при увеличении стоимости обучения на уровень инфляции.
2.5.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и извещать Исполнителя об
уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.5.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
2.5.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.5.6. В недельный срок уведомлять Исполнителя об изменении персональных данных, в том числе фамилии, имени,
отчества, места жительства, паспортных данных, контактного телефона, электронной почты Заказчика.
2.5.7. При досрочном расторжении Договора возместить Исполнителю стоимость фактически понесенных им на момент
расторжения Договора расходов.
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Добросовестно осваивать образовательную программу в соответствии с учебным планом, в том числе
индивидуальным учебным планом (при наличии), и графиком учебного процесса; осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять требования Образовательной программы, в том числе установленные объемы
учебной нагрузки и самостоятельной работы, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
Образовательной программы, своевременно проходить промежуточную аттестацию.
2.6.2. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
2.6.3. Незамедлительно уведомлять Исполнителя о причинах отсутствия на учебных занятиях, а также об иных
причинах, препятствующих освоению основной образовательной программы с предоставлением подтверждающих
документов.
2.6.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных
актов, в том числе запрет на курение в корпусах и на территории СПбРСИ, соблюдать учебную дисциплину и
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общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженернотехническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.6.5. В недельный срок уведомлять Исполнителя об изменении персональных данных, в том числе фамилии, имени,
отчества, места жительства, паспортных данных, контактного телефона, электронной почты Обучающегося.
2.6.6. При прекращении образовательных отношений по своей инициативе заблаговременно письменно уведомить об
этом Исполнителя и Заказчика.
2.6.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в
порядке, установленном законодательством.
2.6.8. Проходить вакцинацию, медицинское и иное обследование в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, и представлять результаты необходимых медицинских обследований Исполнителю в
установленном порядке.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося на дату заключения настоящего
Договора, составляет _________________________ (_________________________________________________________),
рублей (НДС не облагается, пп.14 ст. п.2, ст.149 НК РФ).
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками бюджета Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период.
3.2. Оплата производится по семестрам. Стоимость образовательных услуг, предоставляемых Обучающемуся за один
семестр (расчетный период), на момент заключения настоящего Договора, составляет ________________
(___________________________________________________________________) рублей.
3.3. Информация об изменении размера стоимости за обучение размещается на официальном сайте Исполнителя в сети
«Интернет» и информационных стендах СПбРСИ. Заказчик/Обучающийся обязан самостоятельно знакомиться с
размещенной в установленном порядке информацией.
3.4. Оплата первого учебного семестра осуществляется единовременным платежом после заключения настоящего
Договора об оплате, но не позднее издания приказа о зачислении.
3.5. Оплата образовательных услуг во втором и последующих семестрах производится до начала семестра в период с 01
января по 28 февраля за весенний семестр и с 01 июля по 31 августа за осенний семестр.
3.6. Заказчик/Обучающийся производит оплату обучения наличными денежными средствами в кассу Исполнителя или
безналичными денежными средствами на расчетный счет Исполнителя. Расходы, связанные с комиссией Банка,
оплачиваются Заказчиком/Обучающимся самостоятельно и не входят в сумму оплаты за обучение. Днем оплаты
считается день зачисления денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя.
3.7. По своему усмотрению СПбРСИ вправе предоставить рассрочку и (или) отсрочку оплаты образовательных услуг.
Решение о предоставлении отсрочки и (или) рассрочки оплаты принимается в порядке, установленном локальным
нормативным актом СПбРСИ, на основании заявления Заказчика/Обучающегося с указанием причин невозможности
оплаты обучения в сроки, предусмотренные пунктом 3.5. настоящего Договора, и приложением подтверждающих
документов.
3.8. В стоимость услуг по настоящему Договору не включены расходы на оказание дополнительных образовательных,
информационных, технических и иных услуг, находящихся за рамками освоения Обучающимся основной
образовательной программы.
3.9. В стоимость обучения не входит оплата проживания и проезда к месту прохождения практик, стажировок,
конференций и иных мероприятий, стоимость проживания в общежитии в период обучения, а также суммы процентов,
взимаемые банковскими учреждениями и платежными терминалами за перечисление денежных средств в качестве
оплаты услуг Института. Все расходы по оплате таких услуг Заказчик несет самостоятельно.
3.10. В случае нарушения сроков оплаты Заказчик уплачивает Институту пеню в размере 0,2 % от несвоевременно
оплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки (пени) не освобождает Заказчика от исполнения
обязанности по оплате суммы основного долга.
3.11. В случае возникновения задолженности за обучение Исполнитель вправе приостановить оказание
образовательных услуг, а также не допускать Обучающегося к занятиям, промежуточной или государственной итоговой
(итоговой) аттестации до момента полного погашения задолженности по оплате.
3.12. При отчислении Обучающегося с Заказчика удерживается часть стоимости образовательных услуг
пропорционально части фактически оказанных образовательных услуг до даты, указанной в приказе об отчислении.
4. Порядок изменения и расторжения договора и прочие условия
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями
Сторон. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
§ по инициативе Заказчика/Обучающегося (в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность);
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по инициативе Исполнителя в случаях, указанных в п. 4.4. настоящего Договора;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
§ применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания (за
неуспеваемость или по другим причинам, предусмотренным действующим законодательством РФ об образовании,
Уставом СПбРСИ, Правилами внутреннего распорядка СПбРСИ);
§ невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и
выполнению учебного плана;
§ просрочки оплаты стоимости образовательных услуг;
§ невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Обучающегося.
§ установления нарушения порядка приема в СПбРСИ, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в СПбРСИ.
В случаях, указанных в настоящем пункте, Договор прекращает свое действие с даты издания приказа об отчислении
Обучающегося из СПбРСИ.
4.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика/Обучающегося на основании личного
заявления, зарегистрированного у Исполнителя, и приказа об отчислении Обучающегося. Приказ об отчислении
издается в течение трех рабочих дней после даты регистрации заявления.
Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов. При досрочном расторжении Договора производится сверка платежей.
4.6. При расторжении Договора по инициативе Заказчика/Обучающегося до начала первого учебного семестра
Исполнитель удерживает из суммы денежных средств, оплаченной Исполнителю, фактически понесенные расходы на
консультирование и оформление документов при поступлении Обучающегося в СПбРСИ в размере 0,2% от полной
стоимости обучения, рассчитанной на дату регистрации СПбРСИ заявления о расторжении Договора.
4.7. При расторжении Договора по инициативе Заказчика/Обучающегося в течение учебного семестра Исполнитель
удерживает из суммы денежных средств, оплаченных Исполнителю, или требует к возмещению:
§ фактически понесенные расходы на обучение (за период обучения),
§ расходы, понесенные СПбРСИ в соответствии с п.4.6. настоящего Договора,
4.8. Отказ Заказчика/Обучающегося от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной
изменения объема и условий уже предоставляемых Исполнителем образовательных услуг Обучающемуся.
Непосещение Обучающимся учебных занятий (вне зависимости от причин непосещения) не является основанием для
уменьшения размера платы за обучение. Обучающийся, не посещающий учебные занятия, не выполняющий учебные
задания и не представивший заявление о предоставлении академического отпуска или расторжении Договора, считается
обучающимся и принимающим образовательные услуги за соответствующий период своего отсутствия. Возврат
денежных средств за период отсутствия такого Обучающего не производится. В случае, если у Обучающегося имеется
задолженность по оплате обучения за указанный в настоящем пункте период, он обязан ее погасить.
4.9. За время нахождения Обучающегося в академическом отпуске оплата за обучение не взимается. После завершения
академического отпуска полная стоимость образовательных услуг, определенная настоящим Договором, подлежит
перерасчету с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками бюджета Российской
Федерации на очередной финансовый год и плановый период.
4.10. Восстановление на обучение ранее отчисленного Обучающегося осуществляется после полного погашения
Заказчиком/Обучающимся финансовой задолженности, имеющейся на момент отчисления из СПбРСИ. При
восстановлении с Заказчиком и Обучающимся заключается новый Договор. Семестр, на который восстанавливается
Обучающийся, оплачивается полностью в соответствии с утвержденной приказом ректора СПбРСИ стоимостью
обучения курса, на который производится восстановление.
§
§

5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
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. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с
даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Институт до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из Института. Срок начала и окончания оказания платных образовательных услуг по
настоящему Договору определяется соответствующей основной профессиональной образовательной программой,
утвержденной Исполнителем.
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7.3. Настоящий Договор составлен в 3-х 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.
Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8.

Адреса и реквизиты Сторон

8.1. Исполнитель:
ЧОУВО "СПбРСИ", ОГРН 1117800010822; ИНН 7838290149; КПП 784001001; р/с 40703810790650000028;
к/с 30101810900000000790 Банк получателя: ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"; БИК 044030790
Юр. адрес: проспект Загородный, дом 5, литер Д, этаж 2, кабинет 4, Санкт-Петербург, 191002
Факт. адрес: Лифляндская ул., д. 2-4, лит. Ц, Санкт-Петербург, 190020
8.2. Заказчик:
ФИО:
______________________________________________________________________________________________________
Число, месяц, год рождения:
______________________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства, телефон, e-mail:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Паспорт: Серия ______________ № _____________ Выдан (кем и когда): _______________________________________
______________________________________________________________________________________________________
8.3. Обучающийся:
ФИО:
______________________________________________________________________________________________________
Число, месяц, год рождения:
______________________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства, телефон, e-mail:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Паспорт: Серия
№
Выдан (кем и когда): ________________________________
______________________________________________________________________________________________________

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации и Уставом СПбРСИ, Правилами
внутреннего распорядка для
обучающихся, Положением о платных образовательных услугах, оказываемых СПбРСИ, другими
локальными нормативными и распорядительными актами СПбРСИ, регламентирующими организацию
и осуществление образовательной деятельности в СПбРСИ, порядок и условия предоставления СПбРСИ
образовательных услуг ОЗНАКОМЛЕНЫ.

Исполнитель:

Заказчик:

Обучающийся:

________________________/ А.А. Борзов/

_____________/__________________/
Подпись
Ф.И.О.

_____________/________________/

Подпись

Подпись

Ф.И.О.

м.п.
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