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1. ОБЩИЕ поле^Бния 

1.1 Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706, уставом государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Альметьевский 

государственный нефтяной институт» (далее - ГБОУ ВО АГНИ, АГНИ) и 

устанавливает правила оказания в АГНИ платных образовательных услуг за счет 

средств физических и (или) юридических лиц (далее - заказчики платных 

образовательных услуг). 

1.2 Выполнение требований настоящего порядка обязательно для всех 

работников АГНИ. 

1.3 Обязанность по организации работы, тредусмотренной настоящим 

порядком, а также ответственность за несоблюдение предусмотренных настоящим 

порядком правил оказания платных образовательных > слуг возлагается на Приемную 

комиссию АГНИ и структурные подразделения АГНИ, обеспечивающие реализацию 

образовательных программ. 

1.4 Структурные подразделения АГНИ, указанные в пункте 1.3 настоящего 

порядка, вправе требовать исполнение настоящего порядка всеми работниками 

АГНИ. 
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2. Порядок оказания платных образовательных услуг 

2.1. Оказание платных образовательных услуг в АГНИ осуществляется в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности и 

свидетельством о государственной аккредитации (прг реализации образовательных 

программ, имеющих государственную аккредитацию). 

2.2. Оказание платных образовательных ycj уг вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных 

бюджетов, не допускается. 

2.3. Оказание платных образовательных усл>г осуществляется в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора об оказании платных образовательных услуг. 

2.4. Стоимость оказываемых в АГНИ платных образовательных услуг 

утверждается приказом ректора АГНИ на основании решения ученого совета АГНИ. 

2.5. В случаях и в порядке, предусмотренными локальными нормативными 

актами АГНИ, стоимость платных образовательных углуг по договорам об оказании 

платных образовательных услуг может быть снижена с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет средств АГНИ, 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

2.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора об оказании платных образовательных услуг не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

2.7. Информация об АГНИ, а также о порядке оказания в АГНИ платных 

образовательных услуг, их видах, доводится до заказчика платных образовательных 

услуг до заключения договора об оказании платных образовательных услуг и в 
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период его действия, в том числе путем размещена я указанной информации на 

официальном сайте A I НИ в сети Интернет. 

2.8. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в 

простой письменной форме (приложение 1) и содержит следующие сведения: 

полное наименование АГНИ и его место нахождения; 

наименование юридического лица или 4 а м и л и я > имя, отчество (при 

наличии) и контактный номер телефона физическо/о лица - заказчика платных 

образовательных услуг; 

место нахождения или место жительства заказчика платных 

образовательных услуг; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя АГНИ и заказчика 

платных образовательных услуг (при наличии), реквизиты документов, 

удостоверяющих полномочия представителей сторон договора об оказании платных 

образовательных услуг; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, контактный номер телефона (указывается в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком платных 

образовательных уел) г по договору); 

права, обязанности и ответственность АГНИ, заказчика платных 

образовательных услуг и обучающегося; 

полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицен пирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

форма обучения; 

сроки освоения образовательной прс граммы (продолжительность 

обучения); 
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вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

порядок изменения и расторжения договора: 

другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

2.9. Установить, что заключение договоров по приведенной форме, 

осуществляется с момента ввода настоящего положение. Изменение или новая форма 

могут быть введены приказом ректора института. 

2.10. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается до 

начала оказания платных образовательных услуг. 

2.11. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в 

случае: 

зачисления обучающегося в соответствии с правилами приема, 

установленными в АГНИ; 

восстановления обучающегося в АГНИ; 

зачисления обучающегося в АГНИ в порядке перевода из другой 

образовательной организации; 

перехода обучающегося для обучения на места с оплатой стоимости 

обучения ранее обучавшегося за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов в связи с фактом получения в 

период обучения за счет бюджетных ассигнований федзрального бюджета, бюджетов 

субъектов РФ, местных бюджетов первого высшего образования в другой 

образовательной организации или в АГНИ. 

2.12. Дополнительное соглашение к договору об оказания платных 

образовательных услуг заключается в случае: 

изменения стоимости обучения; 

перевода обучающегося для обучения по другому направлению 
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подготовки (специальности, профессии) и (или) но другой форме обучения 

образовательной программы; 

замена сторон в договоре. 

3. Ответственность 

3.1. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору, подав на 

имя ректора соответствующее заявление, потребовать: 

безвозмездного оказания образовательных >слуг; 

соразмерно го уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

3.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполните; ем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных образовательных услуг, или иные существенные отступления от 

условий договора. 

3.3. Если нарушены сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги), либо если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут оказаны 

в срок, заказчик вправе по своему выбору, подав на имя ректора соответствующее 

заявление: 

назначить новый срок, в течение которого АГНИ должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 
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образовательных услуг; 

поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от АГНИ возмещения понесенных расходов; 

потребовать уменьшения стоимости платных образовательной услуги; 

расторгнуть договор. 

3.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных 

услуг. 

3.5. По инициативе АГНИ договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освс>ению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 

установление нарушения порядка приема в АГНИ, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в АГНИ; 

просрочка оплаты стоимости платных обра ювательных услуг; 

невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

3.6. Порядок отчисления устанавливается локальными нормативными актами 

АГНИ. 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящий порядок вступает в силу с момента его утверждения ректором 

АГНИ и действует в представленной редакции до его отмены, либо внесения в него 
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изменений. 

4.2. Внесение изменений и дополнений в настоящий порядок осуществляется 

путем подготовки проекта порядка в новой редакции и утверждения его ректором 

АГНИ в установленном порядке. 

4.3. Оформление и регистрация договоров об оказании платных 

образовательных услуг (дополнительных соглашений), оформление и подготовку 

документов для возврата денежных средств, ведение в актуальном состоянии реестра 

стоимости платных образовательных услуг, данн лх о действии/прекращении 

действия договора, осуществляет бухгалтерия АГНИ. 

4.4. Хранение договоров (экземпляров АГНИ) обучающихся осуществляет 

бухгалтерия АГНИ. 

4.5. Расчет стоимости оказания платных образовательных услуг 

осуществляется бухгалтерией АГНИ. 

4.6. Контроль над поступлением средств по договорам, возврат денежных 

средств в случае переплаты, отчисления или перевода обучающихся, выдача счетов 

на оплату обучения заказчикам - юридическим лицам, внесение данных об оплате 

осуществляет бухгалтерия АГНИ. 

5. Рассылка 

5.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке руководителям 

структурных подразделений, которую осуществляет канцелярия АГНИ, в порядке, 

определенном Инструкцией по делопроизводству. 

5.2. Настоящее Положение размещается на официальном сайте АГНИ. 

6. РЕГИСТРАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его регистрации, после 

утверждения ректором АГНИ. 
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6.2. Настоящее Положение утрачивает силу с даты регистрации нового 

Положения об оказании платных образовательных услуг в ГБОУ ВО АГНИ. 

6.3. Оригинальные экземпляры настоящего Положения хранятся в Службе 

менеджмента качества и главного бухгалтера до замены новым вариантом. 

Сканированная копия подлинника настоящего Положения находится на сервере по 

адресу: «Мой компьютер СК - Стандарты 1. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГБОУ 

ВО АГНИ». 
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Лист учета экземпляров 

Место хранения Положения 
Номер 

экземпляра 

Служба менеджмента качества 01 

Главный бухгалтер 02 
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знесения 

изменения 
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ание 



Приложение 1 
Д О Г О В О Р № 

об образовании на обучение по образовательным nporpaN мам высшего образования 

г. Альметьевск « » 20 г. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Альметьевский государственный нефтяной институт», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 
действующее на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности №2123 от 28 
апреля 2016г. серия 90Л01 №0009160, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки и Свидетельства о государственной аккредитации № 2101 от 07 июля 2016г. 
серия 90А01 №0002202, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в 
лице исполняющего обязанности ректора Дьяконова Александра Анатольевича, действующего на 
основании Устава, и 

(ф.и.о. физического лица или наименование юридического лица с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от 
имени 

юридического лица, документов, регламентируюпих его деятельность) 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», и 

(фамилия, имя, отчество) 
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 
оплатить обучение по об азовательной программе 

(наименование образовательной программы высшег з образования) 

(форма обучения, код, наименование направления подготовки) 
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными 
планами, в том числе индивидуальными и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 
момент подписания Договора составляет . 

Срок обучения п о индивидуальному учебному плану, в гом числе ускоренному обучению, 
составляет . 

(количество месяцев, лет) 
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается документ об с бразовании. 

2. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской ФедерациР, учредительными документами 
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативным \ актами Исполнителя. 

2.2. Исполнитель обязан: 
2.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 
Исполнителя условия приема, в качестве Обучающегося; 

2.2.2. Довести дс Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрс ны Законом Российской Федерации 



от 7 февраля 1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 
2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образо! ательные услуги оказываются в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным 
стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.2.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбр; иной образовательной программой 
условия ее освоения; 

2.2.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 
2.2.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческогс достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.3. Заказчик вправе: 
2.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 
2.3.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося 

к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 
2.4. Заказчик обязан: 
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим 
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

2.4.2. При зачислении Обучающегося в институт и в процессе его обучения своевременно 
предоставлять все необходимые документы; 

2.4.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.5. Обучающийся вправе: 
2.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 
2.5.2. Пользоваться в порядке, установленном лоюльными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 
2.5.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 
2.5.4. Получать полную и достоверную информацию сб оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки; 
2.5.5. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 

34 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 
2.6. Обучающийся обязан: 
2.6.1. Посещать занятия, добросовестно выполняет все задания, предусмотренные учебным 

планом и образовательными программами высшего профессионального образования; 
2.6.2. Соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка и другие локальные акты 

Исполнителя; 
2.6.3. Бережно относится к имуществу Исполнителя; 
2.6.4. В случае если Заказчиком является предприятие прибыть к Заказчику в срок не 

превышающий одного месяца после защиты диплома, для заключения трудового договора и 
проработать у Заказчика после окончания института не менее лет. 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Заказчик обязан произвести оплату обучения не позднее 10 дней после принятия решения 
приемной комиссией о рекомендации Обучающегося к зачислению. После оплаты обучения издается 
приказ о зачислении. 

Основанием для издания приказа о зачислении Обучающегося в число студентов является: 
- прохождение Обучающегося по конкурсу, что фиксируется решением приемной комиссии; 
- предъявление приемной комиссии документов, подтверждающих оплату обучения 

(платежного поручения на перечисление денежных средств H I расчетный счет Исполнителя с 
указанием направления подготовки и подтверждающий документ бухгалтерии о поступлении 
денежных средств). 

3.2. Заказчик обязуется производить оплату периоди \ески за каждый год обучения. 
Увеличение стоимости образовательных услуг после заклк чения настоящего Договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 



предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период. 

3.3. Оплата за 1 курс обучения должна производиться Заказчиком до 1 сентября текущего 
учебного года, но не позднее 10 дней после принятия решения щ иемной комиссией о рекомендации 
Обучающегося к зачислению, за каждый последующий год ооучения до 1 октября очередного 
учебного года. 

Также возможна посеместровая оплата за обучение, которая должна производиться в 
следующем порядке: 

Оплата за 1 семестр 1 курса обучения должна быть произведена в срок до 1 сентября 
текущего учебного года, но не позднее 10 дней после принят! я решения приемной комиссией о 
рекомендации Обучающегося к зачислению, за 2 семестр первого курса обучения оплата должна 
быть произведена до 1 марта текущего учебного года; 

За каждый последующий год обучения оплата производится до 1 октября очередного 
учебного года за 1-е полугодие учебного года и до 1 марта очередного учебного года за 2-е полугодие 
учебного года. 

Стоимость обучения указывается в дополнительно\ соглашении, которое является 
неотъемлемой частью договора и заключается каждый учебный год. 

Днем оплаты считается день поступления средств на расчетный счет Исполнителя. 
3.4. Если Обучающийся восстанавливается на обучение на тот же курс, Заказчик должен 

погасить имеющеюся задолженность по оплате. 
3.5. В случае отчисления Обучающегося во время зачетно-экзаменационной сессии, денежные 

средства, внесенные Заказчиком в качестве оплаты образовательных услуг, не возвращаются. В 
случае отчисления Обучающегося после зачетно-экзаменационной сессии, часть денежных средств, 
не использованных на обучение, возвращается Заказчику по письменному заявлению Заказчика после 
издания приказа об отчислении. 

3.6. При отчислении Обучающегося денежные средства внесенные Заказчиком в качестве 
оплаты образовательных услуг за период до конца месяца, з котором произошло отчисление, 
согласно приказа об отчислении, Заказчику не возвращаются. Датой отчисления Обучающегося 
является дата издания приказа об отчислении. 

3.7. В случаях, когда Заказчик не воспользовался своим п завом на возврат денежных средств, 
оставшихся в распоряжении Исполнителя, денежные средства $асчитываются при восстановлении 
Обучающегося. Указанное право, сохраняется за Обучающим ;я в течение трех лет с даты его 
отчисления. 

3.8. В случае неоплаты и (или) просрочки оплаты стоимости услуг, предусмотренных 
настоящим договором, Исполнитель оставляет за собой право взь екания в свою пользу: 

- сумму задолженности по оплате стоимости услуг, предусмотренных настоящим договором; 
- сумму процентов за пользование чужими денежными с эедствами в соответствии со ст. 395 

Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, \ огут быть изменены по соглашению 
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглаиению Сторон. 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
августа 2013г. № 706. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
4.4.1. по инициативе Заказчика (Обучающегося), ъ том числе в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 

4.4.2. по инициативе Исполнителя в случае: 
- применения к Обучающемуся отчисления как меры ДУ сциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

- в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине Заказчика (Обучающегося) его незакон -юе зачисление в образовательную 
организацию; 



- неисполнения или несвоевременного исполнения Заказчиком обязательств по внесению 
платы за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 
настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также 
обязательств по предоставлению платежных документов, подтвер едающих такую оплату; 

4.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации 
Исполнителя. 

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

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

4.7. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения настоящего договора, при условии 
надлежащего извещения Заказчика (Обучающегося) о расторжении договора посредством одного из 
следующих способов: телефонного уведомления, письменного уведомления или размещения списков 
отчисляемых студентов на информационных стендах соответствующего факультета. 

Заказчик (Обучающийся) имеет право отказаться от исполнения настоящего договора при 
условии надлежащего извещения Исполнителя о расторжении договора посредством письменного 
уведомления. 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Рсссийской Федерации и настоящим 
Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услугг, в том числе оказания не в полном 
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 
Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если недостатки образовательной услуги не устранеты Исполнителем. Заказчик также 
вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточг ые сроки оказания образовательной 
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 
оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в т е ч е т е которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
5.4.4. Расторгнуть Договор. 

6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами обязательств. 

7. Заключительные положения 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной обоазовательной услуги по Договору 
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в 
социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги 
устанавливаются локальными нормативными актами Исполнителя и доводятся до сведения 
Обучающегося. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответс вуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 



7.3. Под периодом предоставления образовательной услу и (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 
образовательной организации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, пс одному для каждой из сторон. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения i дополнения настоящего Договора 
могут производиться только в письменной форме и юдписываться уполномоченными 
представителями Сторон. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

Исполнитель 
ГБОУ ВО АГНИ 
Адрес: г.Альметьевск, ул. J енина, 2 
тел. 43-88-35 
ТОДК МФ РТ 
г.Альметьевск (АГНИ) 
Отделение - НБ Республики 
Татарстан, ЛБВ 07708008, 
ИНН 1644005183 
КПП 164401001 
Р/с 40601810292053000008 
БИК 049205001 
КБК 70830201020020000130 
ОКТМО 92608101 

Заказчик 

(Ф.И.О/полное наименование) 

(домашний адрес, юридический адрес) 

(паспортные данные/ 

банковские реквизиты) 

Обучающийся 

(ф.и.о.) 

Паспорт серия № 

Выдан (кем) 

Дата выдачи 
Дата рождения 
Адрес проживания (по прописке): 

т. 

Подписи сторон 

МП. 
А.А. Дьяконов 

подпись подпись 



Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е С О Г Л А Ш Е Н И Е 
к договору № от « » 20 г. 

об образовании на обучение по образовательным прогр шмам высшего образования 

г. Альметьевск « » 20 г. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Альметьевский государственный нефтяной институт;-, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», действующее на основании лицензии на осуществление образовательной 
деятельности №2123 от 28 апреля 2016г. серия 90Л01 №0009160, выданной Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки и Снидетельства о государственной 
аккредитации № 2101 от 07 июля 2016г. серия 90А01 №0002202, выданной Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки, в лице H C I олняющего обязанности ректора 
Дьяконова Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, и 

(ф.и.о. физического лица или наименование юридического лица с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от 
имени 

юридического лица, документов, регламентирующих i го деятельность) 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», и 

(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, далее совместно именуемые 
Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору № от 
« » 20 г. о нижеследующем: 

1. Договорная цена на обучение 

(фамилия, имя, отчество) 

в 20 - 20 учебном году составляет 

(сумма цифрами и прописью) 

и индексации в течении данного периода времени не подлежит. Данная сумма должна быть 
перечислена Заказчиком в указанные договором сроки. 

2. Споры по данному дополнительному соглашению рассматриваются на основании 
договора и общего порядка разрешения гражданских спорот в соответствии с действующим 
законодательством. 

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания 
сторонами. 

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, один 
передается Исполнителю, один - Заказчику, один - Обучающемуся. Все экземпляры имеют 
равную юридическую силу. 

5. Обязательства Сторон, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, 
остаются в неизменном виде. 

6. Во всем, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны 
руководствуются договором. 



7. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора 
№ от « » 20 г. 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель 
ГБОУ ВО АГНИ 
Адрес: г.Альметьевск, ул. Ленина, 2 
тел. 43-88-35 
ТОДК МФ РТ 
г.Альметьевск (АГНИ) 
Отделение - НБ Республики 
Татарстан, ЛЕВ 07708008, 
ИНН 1644005183 
КПП 164401001 
Р/с 40601810292053000008 
БИК 049205001 
КБК 70830201020020000130 
ОКТМО 92608101 

Подписи сторон 

А.А. Дьяконов 
М П . 

Заказчик 

(Ф.И.О./полное наименование) 

(домашний адрес, юридический адрес) 

(паспортные данные/ 

банковские реквизиты) 

Т. 

подпись 

Обучающийся 

(ф.и.о.) 

Паспорт серия № 

Выдан (кем) 

Дата выдачи 
Дата рождения 
Адрес проживания (по прописке): 

т. 
ИНН 

подпись 

Гл. бухгалтер Ахметвалеева Р.Г. 


