
 

 

                                                                                  МИНОБРНАУКИ РОССИИ                                                                 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

 «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» (СПбГЭУ) 

 

Д О Г О В О Р 

№          от            г. 

возмездного оказания услуг по образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров 

(для лиц, не имеющих гражданства РФ) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», гос.  peг.  № 1129847034570 от 

29.12.2012 г.; лицензия № 1083 бланк серия 90Л01 № 0008060, выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки 05.09.2014 г., действующая бессрочно; свидетельство о государственной аккредитации № 1218 бланк серия 90А01 № 

0001297 от 12.03.2015 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, действительное до 

12.03.2021 г.,   в  лице __________________________________________________________, действующего на основании, 

 

(наименование юридического/физического лица, Ф.И.О.) 

именуемое(ый) в дальнейшем «Заказчик», в лице  

                                                             (должность, Ф.И.О. должностного лица – для юридических лиц) 

действующего на основании  

(основания, полномочия – для юридических лиц) 

и                         

 

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель осуществляет подготовку Обучающегося по образовательной программе подготовки научно–

педагогических кадров (аспирантура), а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося: 

 уровень образования – высшее   

 направление подготовки     

 форма обучения (очная, заочная)                 

        

1.2. Срок подготовки определяется нормативным сроком обучения по данной программе в соответствии с учебным 

планом и устанавливается  с  _____________г.  по                               г. 

1.3. Образовательные услуги в соответствии с Договором считаются оказанными в последний календарный день каждого 

месяца в течение учебного года, если Заказчик не докажет иное. Под периодом оказания образовательной услуги понимается 

промежуток времени с даты, указанной в приказе о зачислении Обучающегося в СПбГЭУ до даты, указанной в приказе об 

окончании обучения или отчислении Обучающегося из СПбГЭУ. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в 

пределах, предусмотренных Уставом СПбГЭУ, а также в соответствии с локальными нормативными актами СПбГЭУ. 

2.1.2. Приостановить исполнение обязательств, в том числе, не допускать Обучающегося до сдачи зачетов и экзаменов в 

случае несвоевременного внесения оплаты по Договору за обучение в текущем семестре. 

2.2. Заказчик имеет право: 

2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

оказания услуг по Договору, а  также образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития. 

2.3. Обучающийся имеет право: 

2.3.1. 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, не входящими в учебную 

программу, на основании отдельно заключенного договора; принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и 

т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.4. Иногородним Обучающимся очной формы обучения предоставляется право на проживание в общежитии СПбГЭУ. В 

случае отчисления Обучающегося право на проживание в общежитии прекращается со дня отчисления. 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Зачислить в СПбГЭУ на 1 курс Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ и локальными 

нормативными актами СПбГЭУ условия приема. 

3.1.2. Организовать и обеспечить  надлежащее оказание услуг, предусмотренных в п.1.1 Договора. 

3.1.3. Предоставить Обучающемуся, при обучении по очной форме, место в общежитии СПбГЭУ с оплатой проживания 

на основании отдельного договора. 

3.1.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, создавать ему необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы. 



 

 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам и предоставить ему 

возможность восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной причине, в 

пределах объема услуг, оказываемых по Договору (при условии надлежащей оплаты по Договору). 

3.1.6. Выдать Обучающемуся, успешно завершившему обучение по образовательной программе высшего образования и 

прошедшему государственную итоговую аттестацию, при соблюдении условий оплаты по Договору, диплом об окончании 

аспирантуры.  

3.1.7. Оказать Обучающемуся содействие согласно законодательству РФ в оформлении въездных виз для поступления на 

учебу в Российскую Федерацию, в регистрации в УВМ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в 

перемещении по территории РФ и выезде за ее пределы. 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. Осуществлять оплату подготовки Обучающегося в СПбГЭУ в размерах и в сроки, предусмотренные Договором. 

3.2.2. При зачислении Обучающегося в СПбГЭУ и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые 

документы. Солидарно с Обучающимся возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя. 

3.2.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. Незамедлительно извещать 

Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.2.4. В случае изменения адреса и реквизитов, указанных в разделе 8 Договора, письменно уведомить об этом 

Исполнителя в течение 15 календарных дней  со дня соответствующих изменений. 

3.2.5. Смену Заказчика оформить дополнительным соглашением к Договору. 

3.3. Обучающийся обязуется: 

3.3.1. Посещать все учебные занятия, выполнять контрольные работы, иные задания, сдавать зачеты и экзамены, 

проходить иные формы контроля обучения, предусмотренные учебной программой, в порядке и сроки, установленные 

графиком учебного процесса. 

3.3.2. Выполнять требования Устава СПбГЭУ, соблюдать правила внутреннего распорядка СПбГЭУ, Правила 

проживания в общежитии, приказы и распоряжения ректора СПбГЭУ, иные локальные нормативные акты, соблюдать учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения. В период учебной и производственной практик на предприятиях соблюдать 

Правила внутреннего распорядка и Правила техники безопасности. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3.3.3. При отчислении освободить место в общежитии СПбГЭУ (п.2.4, пп.3.1.3). 

3.3.4. Уважать Конституцию Российской Федерации, соблюдать законодательство РФ, в том числе, правила проживания и 

передвижения иностранных граждан по территории РФ. 

3.3.5. Оплачивать расходы по оформлению виз в УВМ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

3.3.6. Оплачивать расходы по проезду на родину и обратно, а также поездки по территории РФ. 

3.3.7. Представлять в Университет оплаченные договоры страхования жизни и медицинского страхования. 

 

4. Размер и порядок оплаты обучения 

4.1. Договорная цена подготовки Обучающегося включает в себя все расходы Исполнителя в течение календарного года, 

связанные с организацией и проведением учебного процесса. В стоимость обучения не входят: стипендия, транспортные 

расходы, средства на дополнительное питание, оплата за проживание в общежитии и другие виды выплат, предусмотренные для 

студентов, обучающихся за счет средств государственного бюджета. 

4.2. Стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет __________ условных единиц 

(НДС не облагается, пп.14, п.2, ст.149 НК РФ). 

Стоимость образовательных услуг за каждый семестр каждого учебного года составляет: 

                        (             )  условных единиц 

НДС не облагается  (подпункт 14 пункт 2 статья 149 НК РФ). 

Оплата производится в рублях РФ, из расчета 56 рублей РФ за 1 условную единицу. Величина условной единицы, 

используемой для расчета стоимости образовательных услуг за год, утверждается не чаще одного раза в год приказом ректора 

на основании решения Ученого совета СПбГЭУ.  

           4.3. Оплата производится за каждый семестр, в следующие сроки:  

           4.3.1. за первый семестр обучения – не позднее 15 октября текущего года; 

           4.3.2. за последующие нечетные семестры соответствующего учебного года - не позднее 30 сентября;  

           4.3.3. за четные семестры соответствующего учебного года - не позднее 28 (29) февраля). 

           4.4. В безналичном порядке оплата производится на счет, указанный в разделе 8 Договора. Датой оплаты по Договору 

применительно к зачисленным на счет Исполнителя денежным средствам будет считаться дата внесения наличных денежных 

средств в кредитную организацию, либо платежному агенту, осуществляющему деятельность по приему платежей физических 

лиц, либо банковскому платежному агенту, осуществляющему деятельность в соответствии с законодательством о банках и 

банковской деятельности.  

4.5. Стоимость банковских услуг оплачивается Заказчиком самостоятельно. 

4.6. Заказчик обязан осуществить оплату по Договору лично или возложить обязанность по оплате на третье лицо. В случае 

осуществления оплаты по Договору за Заказчика третьим лицом обязательство считается исполненным надлежащим образом. 

Заказчик обязан письменно уведомить Исполнителя в случае возложения обязанности по оплате на третье лицо в течение 14 

календарных дней с момента поступления оплаты на  счет Исполнителя. При отсутствии  уведомления поступившие денежные 

средства считаются исполнением обязательств по оплате Заказчиком.  

4.7. Заказчик обязан перед осуществлением оплаты по Договору уточнить платежные реквизиты (на официальном сайте 

СПбГЭУ или в отделе договоров) и проконтролировать поступление оплаты по Договору на счет Исполнителя.  

4.8. Возможна предварительная оплата за весь период обучения. 

4.9. Заказчик освобождается от оплаты за обучение Обучающегося, находящегося в академическом отпуске, отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, с момента ухода в отпуск до момента 

его возвращения из отпуска. 



 

 

4.10. В случае досрочного расторжения Договора Заказчиком (Обучающимся) вследствие одностороннего отказа от 

исполнения Договора после начала очередного учебного года (01 октября) денежные средства, уплаченные Исполнителю за 

текущий учебный год подлежат возврату за вычетом понесенных Исполнителем расходов по организации и проведению 

учебного процесса, рассчитанных пропорционально времени обучения в текущем учебном году с даты его начала до даты 

отчисления Обучающегося. Денежные средства, зачисленные на счет Исполнителя за последующие годы обучения, подлежат 

возврату Заказчику в размере сумм, указанных в платежных документах Заказчика на момент оплаты. Возврат денежных 

средств осуществляется на основании письменного заявления Заказчика с указанием реквизитов Заказчика (плательщика) в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Исполнителем соответствующего заявления. 

4.11. В случае невозможности исполнения обязательств по Договору, возникшей по вине Заказчика или Обучающегося, в 

том числе в случаях, указанных в п.5.3. Договора, услуги по Договору по требованию Исполнителя подлежат оплате в полном 

объеме (п.2 ст.781 ГК РФ). 

4.12. В случае несоблюдения (полностью или частично) условий оплаты, указанных в п.4.3 Договора, Исполнитель  

вправе отчислить Обучающегося из СПбГЭУ и расторгнуть Договор. 

4.13. В случае нарушения условий сроков оплаты по Договору Исполнитель вправе потребовать, а Заказчик будет обязан 

уплатить неустойку в размере 0,02% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 

 

5. Заключение, изменение и расторжение Договора 

5.1. Условия Договора могут быть изменены по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством РФ. Изменение реквизитов Исполнителя не требует заключения дополнительного соглашения в случае 

размещения соответствующей информации на официальном сайте СПбГЭУ. 

5.2. Исполнитель вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора и отчислить Обучающегося в 

случаях: невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы, нарушения 

правил внутреннего распорядка, нарушения условий Договора. Стороны признают, что в перечисленных случаях возникает 

невозможность исполнения обязательств по Договору по вине Заказчика или Обучающегося (п.2 ст.781 ГКРФ). 

5.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

5.3.1. установления нарушения порядка приема в СПбГЭУ, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в СПбГЭУ; 

5.3.2.  просрочки оплаты по Договору; 

5.3.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося; 

5.3.4. невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана; 

5.3.5. применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

5.3.6. в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

5.4. Договор может быть расторгнут досрочно: 

5.4.1. по инициативе Заказчика или Обучающегося, путем направления в адрес Исполнителя соответствующего 

уведомления не позднее, чем за пятнадцать рабочих дней до даты расторжения; 

5.4.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон; 

5.4.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ или Договором.  

5.5. Если иное не установлено Договором или дополнительным соглашением, Договор считается расторгнутым с даты 

отчисления Обучающегося. 

5.6. В случае смены иностранного гражданства на гражданство РФ, смены направления подготовки (специальности), 

формы обучения либо изменения срока подготовки в связи с переходом на обучение по индивидуальному плану, Договор 

подлежит расторжению с заключением нового договора на условиях, установленных в СПбГЭУ на момент его заключения. 

5.7. Договор может быть заключен путем взаимного обмена по электронным каналам связи скан- или фотокопиями 

Договора, позволяющими воспроизвести на материальном носителе в неизменном виде содержание сделки, заключаемой 

сторонами (стороны подтверждают действительность указанных ими адресов электронной почты). 

Стороны обязуются оформить Договор в виде одного документа (подписать на бумажном носителе) в срок до 30 ноября 

2020 года. Оформление Договора осуществляется по месту нахождения Исполнителя либо обменом подписанными 

экземплярами посредством почтовой связи. В случае отсутствия у Исполнителя Договора, подписанного сторонами на 

бумажном носителе, Договор признается заключенным при поступлении Исполнителю оплаты за оказываемые в соответствии с 

Договором образовательные услуги. 

 

6. Ответственность сторон  

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. 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: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в течение 60-

ти календарных дней 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. 



 

 

6.4. 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: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги. 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов. 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

 

7. Прочие условия 

7.1. Правоотношения сторон регулируются Договором и действующим законодательством РФ. 

7.2. Иск о защите прав потребителя по Договору может быть предъявлен по выбору истца в суд по месту: нахождения 

СПбГЭУ; жительства или пребывания истца; заключения или исполнения Договора. 

Для разрешения споров, вытекающих из Договора, Исполнитель вправе обращаться в суд по месту нахождения СПбГЭУ. 

7.3. Обработка персональных данных осуществляется Исполнителем только в целях выполнения обязательств по 

Договору и предполагает осуществление Исполнителем следующих действий как с использованием, так и без использования 

средств автоматизации: сбор, запись, уточнение, использование и уничтожение. Исполнитель обязан соблюдать 

конфиденциальность и обеспечивать безопасность персональных данных, обрабатываемых в рамках выполнения обязательств 

по Договору, согласно требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятых в 

соответствии с ним иных нормативных правовых актов. Исполнитель при обработке персональных данных обязан принимать 

необходимые правовые, организационные и технические меры (или обеспечивать их принятие) для защиты персональных 

данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных 

данных. Подписанием Договора Заказчик и Обучающийся выражают свое согласие на обработку и хранение их персональных 

данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».  

7.4. Договор вступает в силу с момента его подписания. Договор прекращается 01 октября текущего года, если на 

указанную дату Обучающийся в установленном порядке не будет зачислен в СПбГЭУ. При этом денежные средства, 

зачисленные на счет Исполнителя, подлежат возврату в порядке, предусмотренном п.4.10 Договора. Действие Договора 

продлевается на период академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3-х лет Обучающегося. 

7.5. Договор составлен в _____ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. 

 

8. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный экономический университет». Почтовый адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 21. 

Телефон:(812) 458-97-27.  Адрес официального сайта: http://www.unecon.ru. 

Институт П и АНПК, тел.: (812)310-21-81, адрес электронной почты: aspirantura@unecon.ru; Отдел по работе с иностранными 

учащимися, тел.:(812)570-28-35; адрес электронной почты: interstud@unecon.ru; Отдел по работе с договорами, тел.: (812)310-

50-24, адрес электронной почты: ord@unecon.ru.  

* Платежные реквизиты: ИНН 7840483155/КПП 784001001 Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу  

(СПбГЭУ, л/с 20726Ш98961), р/с 40501810300002000001 в Северо-Западном ГУ Банка России, г. Санкт-Петербург, БИК 

044030001. ОГРН 1129847034570. Код по ОКПО 44353610. Код по ОКВЭД2 (основной вид деятельности) 85.22. Код дохода   

00000000000000000130.  Код по ОКТМО 40909000. 

Заказчик:   
(Ф.И.О., для юридических лиц – наименование организации) 

Дата и место рождения: ___________________________________________________________________________________ 

 

Адрес: ____________________________________________________________________________________________________ 

    

Телефоны:  __________________________________ Адрес электронной почты: _______________ 

 

Паспортные данные (платежные реквизиты, тел. для юридических лиц):      

 

 

Обучающийся: 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Дата и место рождения: ___________________________________________________________________________________ 

 

Адрес, тел.:        

(индекс, адрес, номер телефона) 

Паспортные данные:         

 (серия, номер, кем и когда выдан) 

 

Адрес электронной почты: _______________ 

 

http://www.unecon.ru/
mailto:aspirantura@unecon.ru
mailto:interstud@unecon.ru
mailto:ord@unecon.ru


 

 

9. Подписи сторон 

 

Исполнитель: Заказчик: /  

 (Ф.И.О.) (подпись) 

________________  

  Обучающийся: / 

 (Ф.И.О.) (подпись) 


