
Типовая форма договора об образовании на обучение по дополнительной образовательной 

программе для иностранных лиц 

ДОГОВОР №    

об образовании на обучение по дополнительной образовательной программе для 

иностранных лиц 

 

г. Санкт-Петербург                                                          "___"___________ 20___ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. 

М.А. Бонч-Бруевича", осуществляющее  образовательную  деятельность   на  основании  

лицензии  от 05.10.2020г. № 2930, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки бессрочно (свидетельство о государственной аккредитации № 3476, 

выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 13.01.2021г., срок  

действия до 30.04.2025г.), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

__________________________________________, действующего на основании доверенности от 

___.___.20___ г. № _____, с одной стороны и  

               

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

паспорт:               

именуемый в дальнейшем «Обучающийся»1, совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся 

обязуется оплатить образовательную услугу, а именно: 

- наименование дополнительной образовательной программы (вид, направленность) 

__________________________________________________________________________________; 

- по _________________   форме обучения; 

- подразделение Отдел международного сотрудничества; 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с 

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

Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 

момент подписания Договора составляет с ___.___.20__ г. по ___.___.20__ г. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению, составляет___________________________________________________. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения аттестации    ему выдается сертификат.  

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения аттестации; успешного прохождения вступительных испытаний Обучающийся 

переводится на обучение по: 

- основной образовательной программе высшего образования; 

- уровень образовательной программы бакалавриата. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1.Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

                                                 
1 Заполнять в случае, если Обучающийся не является Заказчиком 



 

 

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. Осуществлять обработку персональных данных Обучающегося в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации и локальными актами 

Исполнителя. 

2.1.4. Не принимать на обучение Обучающегося, если при приеме обнаружится 

фактическое несоответствие документов личности и соответствия образовательных документов 

Обучающегося уровню российского стандарта образования (после прохождения процедуры 

эквивалентности в Рособрнадзоре РФ) или невозможность обучения по медицинским 

показаниям. 

2.1.5. Отчислять Обучающегося  в установленном порядке за нарушение действующего в 

РФ законодательства, Федерального  закона  «О  правовом положении  иностранных  граждан в 

Российской  Федерации» и Федерального закона "О миграционном учете иностранных граждан 

и лиц без гражданства в Российской Федерации",  за невыполнение учебного плана, по 

состоянию здоровья (при наличии заключения официальных органов здравоохранения РФ о 

невозможности продолжения обучения), по окончании срока обучения, другим причинам, 

предусмотренным статьей 5.17 Устава университета. 

2.1.6. Приостанавливать выполнение своих обязательств в соответствии с Договором или 

отчислять Обучающегося в случае несвоевременной оплаты им по настоящему договору и 

Договору найма жилого помещения в общежитии СПбГУТ. 

2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". Обучающийся также вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или 

образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 

занятий Исполнителя; 

2.3.2. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения; 

2.3.3. Оформить приглашение для въезда на территорию РФ в установленном порядке 

(при необходимости) и выслать его по почте на указанный Обучающимся адрес.  

2.3.4. Поставить Обучающегося на миграционный учет по факту прибытия в СПбГУТ и 

оформить регистрацию по месту пребывания не более чем на один год, с последующим 

продлением регистрации в случае успешного выполнения Обучающимся учебного плана.  

2.3.5. Снять   Обучающегося с миграционного учета в порядке, установленном 

законодательством РФ по факту выезда из Российской Федерации или на срок более 3-х 

рабочих дней по изменению места пребывания, или по факту смерти иностранного гражданина, 

или по факту приобретения им гражданства Российской Федерации. 

2.3.6. Заключить с Обучающимся договор найма жилого помещения в общежитии. 

2.4. Исполнитель не берет на себя обязательств: 

2.4.1. По стипендиальному и иному материальному обеспечению Обучающегося. 

2.4.2. По медицинскому страхованию, по страхованию жизни, по страхованию личного 

имущества Обучающегося. 

2.4.3. По оплате транспортных расходов на проезд по территории РФ и по Санкт-

Петербургу независимо от причин и назначения поездок. 
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2.4.4. По оплате стоимости билетов и сопутствующих транспортных расходов на выезд 

из РФ в другие страны в связи с окончанием обучения или в случае досрочного прекращения 

Договора о предоставлении платных образовательных услуг независимо от оснований. 

2.4.5. По оплате пребывания в РФ членов семьи Обучающегося или других 

приглашенных им лиц, а также по предоставлению им мест для проживания.  

2.4.6. По оплате расходов в случае нарушения Обучающимися действующих в РФ 

гражданского и уголовного законодательства. 

2.4.7. По оплате расходов в связи со смертью Обучающегося, отправке его тела и его 

багажа на родину или в другую страну. 

2.4.8. По восполнению дополнительными занятиями пропусков занятий по любой 

причине. 

2.4.9. По компенсации за утрату или порчу личного имущества Обучающегося. 

2.5. Обучающийся обязан: 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим 

Договором, а также предоставлять копии платежных документов, подтверждающих такую 

оплату, в Договорной отдел Исполнителя. 

2.5.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, выполнять в установленные 

сроки все виды заданий, предусмотренные соответствующими образовательными 

программами, извещать о причинах отсутствия на занятиях. 

2.5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, 

Положения о порядке оказания платных образовательных услуг и других локальных 

нормативных актов. 

2.5.4. Выполнять Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации», Федеральный закон «О миграционном учете иностранных граждан и 

лиц без гражданства в Российской Федерации» и другие законы РФ.   

2.5.5. Прибыть в СПбГУТ для оформления на учебу не позднее ___.___. текущего года. 

2.5.6. Покинуть пределы РФ в течение 3-х дней со дня окончания срока Договора, со дня 

расторжения Договора или со дня приказа об отчислении Обучающегося из СПбГУТ, приложив 

все усилия со своей стороны к своевременному заказу и получению билета.  

2.5.7. Оформить полис медицинского страхования и страхования жизни в течение трех 

дней с момента заключения Договора;  

2.5.8. Предоставить достоверные сведения, паспорт, визу, миграционную карту в 

соответствии со статьей 7 Федерального закона «О миграционном учете иностранных граждан 

и лиц без гражданства в Российской Федерации», в течение суток с момента прибытия в Санкт-

Петербург. 

2.5.9. Предоставить в течение 3-х рабочих дней после прибытия в Санкт-Петербург в 

Отдел международного сотрудничества для оформления миграционного учета по месту 

пребывания следующие документы: 

-  документ, удостоверяющий личность и гражданство; 

- миграционную карту с отметкой органа пограничного контроля РФ о пересечении 

государственной границы РФ; 

- визу (для иностранных граждан, прибывающих в РФ в порядке визового режима); 

- медицинский сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции; 

- справку из Студгородка СПбГУТ о проживании в общежитии; 

- медицинскую страховку (копия); 

- квитанцию об оплате государственной пошлины; 

- фотографии чёрно-белые, на матовой бумаге, в светлой одежде, размер 3х4 – 8 штук. 

2.5.10. Возместить в полном объеме сумму уплаченного СПбГУТ административного 

штрафа в случае нарушения Обучающимся Федерального закона «О миграционном учете 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также все расходы 



 

 

СПбГУТ, связанные с указанным событием. В случае нарушения указанного закона, 

Обучающийся подлежит исключению, как нарушитель миграционного законодательства РФ. 

 

3.  Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет ________ рублей.  

3.2. Оплата за образовательные услуги производится Обучающимся до __.__.20__ г. и 

__.__.20__ г. равными платежами по ________ рублей2 на банковский расчетный счет 

Исполнителя в наличной или безналичной форме. Расходы, связанные с комиссией Банка, 

оплачиваются Заказчиком и (или) Обучающимся самостоятельно и не входят в сумму оплаты за 

обучение.   

3.3. Моментом оплаты считается дата поступления денежных средств на текущий счет 

Исполнителя.  

3.4. В случае несвоевременного внесения платы в соответствии с п. 3.2 Исполнитель 

вправе взыскать с Заказчика и (или) Обучающегося пени в размере одной трехсотой ключевой 

ставки ЦБ РФ, действующей на момент оплаты, от неоплаченных в срок сумм по настоящему 

Договору, за каждый календарный день просрочки, начиная со следующего дня после 

наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты включительно. 

 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке:  

4.3.1. В случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 сентября 2020 г. № 1441.  

4.3.2. В случаях нарушения требований миграционного законодательства Российской 

Федерации. 

В случае задержки оплаты на срок более 3 банковских дней Исполнитель имеет право 

прекратить оказание образовательных услуг и расторгнуть договор в одностороннем порядке и 

(или) применить штрафные санкции в соответствии с действующим законодательством РФ и 

условиями договора. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

4.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. Отказ обучающегося от 

                                                 
2 Период оплаты (единовременно, ежемесячно, ежеквартально, иной платежный период) и время оплаты (например, не позднее определенного 

числа периода, подлежащего оплате, или не позднее определенного числа периода, следующего за периодом оплаты) 
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предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной изменения объема 

и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг3. 

 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

 

6. Срок действия Договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств с __.__.____г. по __.__.____г. 

 

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. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель:  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-

Бруевича» 

Юридический адрес: 191186, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д.61, литера А 

Почтовый адрес: 193232, Санкт-Петербург, пр. Большевиков д. 22, корп.1. 

Телефон +7 (812) 326-31-50, +7 (812) 305-12-07. Факс: +7 (812) 326-31-59 
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