
ДОГОВОР  

об оказании платных образовательных услуг по дополнительным 

общеобразовательным программам (публичная оферта) 

 

г. Сургут                    «____» __________ 20__ г. 

 
Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Сургутский государственный университет», осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии № 2812 от 20 марта 2019 г., серии 90Л01 № 0009917, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере науки, именуемое далее «Исполнитель» 

или «СурГУ»,  в лице  проректора по финансово-экономической деятельности и 

имущественному комплексу Шерстневой Анны Юрьевны, действующего на основании 

приказа № 960 от 01 сентября 2021 г., настоящим предлагает любому физическому лицу, 

достигшему возраста,  допустимого в соответствии с законодательством Российской 

Федерации для акцепта настоящей публичной оферты, и обладающему соответствующими 

полномочиями, именуемому в дальнейшем «Обучающийся», заключить настоящий договор об 

оказании платных образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным 

программам (публичная оферта) (далее –договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель берет на себя обязательство оказать Обучающемуся платные 

образовательные услуги в соответствии с дополнительной общеобразовательной 

программой_______________________________________________________________________ 
(вид дополнительной общеобразовательной программы) 

_________________________________________________________________________________ 
                                                                 (наименование программы) 

в объеме __________академических часов, а Обучающийся обязуется оплатить услуги 

Исполнителя. 

1.2. Форма обучения: заочная с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

1.3. Срок обучения: с «___» _________20___г. по «___» __________20__г. 

1.4. Место оказания услуг: г. Сургут, ул. Ленина, д.1. 

1.5. Образовательные услуги оказываются Исполнителем в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» и в порядке, установленном Правилами оказания   платных   образовательных   

услуг (утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 

2020 № 1441). 

1.6. Условия приема на обучение по дополнительной общеобразовательной 

программе установлены законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами и локальными нормативными актами Исполнителя. 

1.7. Услуги оказываются посредством предоставления Исполнителем Обучающемуся 

доступа к учебным материалам дополнительной общеобразовательной 

программы, размещенной на программной платформе (системе) дистанционного обучения 

Исполнителя (далее – Платформа) для прохождения обучения и предусмотренных учебным 

планом форм контроля знаний, путем создания учетной записи Обучающегося с присвоением 

индивидуальных регистрационных данных (логина и пароля) для доступа к Платформе. 

1.8.   Логин и пароль предоставляются Исполнителем Обучающемуся путем 

направления сообщения по адресу электронной почты, указанному им при заполнении анкеты, 

не позднее даты начала оказания образовательных услуг, предусмотренной п.1.3., при условии 

предоставления Обучающимся документов, подтверждающих оплату образовательных услуг. 

1.9. По завершении обучения Обучающийся, успешно освоивший дополнительную 

общеобразовательную программу и прошедший итоговую аттестацию, получает документ об 

обучении установленного образца (сертификат). 
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1.10.    Договор заключается путем акцепта (принятия) Обучающимся публичной 

оферты Исполнителя, содержащей все существенные условия договора (пункт 2 статьи 437 ГК 

РФ). Полным и безоговорочным принятием (акцептом) оферты Исполнителя считается 

совершение Обучающимся в порядке, предусмотренном пунктом 3.2 договора, совокупности 

следующих действий: 

1.10.1. заполнение регистрационной анкеты и предоставление Исполнителю 

электронных образов (скан-копий) пакета документов:  

− документ, удостоверяющий личность (паспорт совершеннолетнего 

обучающегося или свидетельство о рождении несовершеннолетнего 

обучающегося и паспорт законного представителя); 

− страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

− согласие на обработку персональных данных от субъекта персональных данных 

(его законного представителя); 

− согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных (его законным представителем) для распространения; 

− согласие законного представителя на заключение договора в случае, если 

обучающийся не достиг совершеннолетия. 

1.10.2. осуществление оплаты образовательных услуг в соответствии с п. 4.1, п.4.2 

договора и предоставление документа, подтверждающего оплату образовательных услуг. 

1.11. Акцепт оферты означает, что Обучающийся согласен со всеми положениями 

договора и обязуется им следовать. 

2. Права и обязанности Исполнителя 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать форму 

обучения и системы оценок, формы, порядок и периодичность текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой 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. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего    установленные законодательством   

Российской   Федерации, учредительными   документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема после принятия Обучающимся оферты Исполнителя. 

2.2.2. Уведомить Обучающегося, что Устав СурГУ, лицензия на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации, перечень 

образовательных программ, реализуемых Исполнителем, Правила внутреннего распорядка 

обучающихся, документы, регламентирующие организацию и осуществление образовательной 

деятельности в СурГУ, права и обязанности Обучающегося, а также перечень и стоимость 

платных образовательных услуг, которые обновляются каждый учебный год, размещены в 

открытом доступе на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» по адресу: 

www.surgu.ru.  

2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий и другими 

локальными нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2.4.   Предоставить Обучающемуся логин и пароль для входа в учетную запись на 

Платформе путем направления Обучающемуся сообщения по адресу электронной почты, 

http://www.surgu.ru/
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указанному им при заполнении регистрационной анкеты, после подтверждения Обучающимся 

оплаты обучения. 

2.2.5. Привлекать к проведению обучения Обучающегося высококвалифицированных 

преподавателей. 

2.2.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

2.2.7. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.2.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.2.9. Выдать Обучающемуся, успешно прошедшему обучение по указанной в п. 1.1 

договора дополнительной общеобразовательной программе сертификат об обучении. 

2.2.10. Соблюдать конфиденциальность в отношении любых персональных данных 

Обучающегося полученных, в связи с оказанием услуг по настоящему договору. 

3. Права и обязанности Обучающегося   

3.1. Обучающийся вправе:  

3.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

3.1.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

библиотечным фондом, учебно-методическими материалами, информационными ресурсами 

Исполнителя. 

3.1.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса.  

3.1.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3.1.5. Отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

3.2. Обучающийся обязуется: 

3.2.1. Оплатить образовательные услуги в соответствии с пунктом 4.1., 4.2. настоящего 

договора. 

3.2.2.  Заполнить все необходимые обязательные поля регистрационной анкеты, в том 

числе указать полную и точную информацию о себе в соответствии с регистрационной 

анкетой. 

3.2.3. Предоставить Исполнителю при заполнении регистрационной анкеты 

необходимый пакет документов, указанный в п.1.10.1., в форме скан-копий данных 

документов. 

3.2.4. Соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов в области 

образования, локальных нормативных актов, регулирующих порядок ведения Исполнителем 

образовательного процесса, соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка СурГУ, 

учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.  

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость услуг по договору предоставляемых платных 

образовательных услуг составляет (___________________________________________________

________________) рублей ________ копеек, без учета НДС. НДС не облагается на основании 

пп.14 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации.1 

 
1 Определяется в соответствии с со стоимостью конкретной образовательной услуги 
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4.2. Оплата услуг осуществляется путем безналичного перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 10 договора, после заполнения 

регистрационной  анкеты в порядке, указанном  на официальном сайте Исполнителя в сети 

«Интернет» по адресу: www.surgu.ru  не позднее, чем за 3 (три) дня до даты начала оказания 

образовательных услуг. 

4.3.  Увеличение стоимости услуг после заключения 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.  

4.4. Обязанность Обучающегося по оплате услуг считается исполненной с момента 

списания денежных средств с расчетного счета Обучающегося.  

4.4.1. В случае досрочного расторжения договора Исполнитель возвращает 

Обучающемуся сумму денежных средств, внесенную за образовательные услуги по 

настоящему договору, за вычетом стоимости фактически оказанных услуг. Возврат денежных 

средств осуществляется после проведенного Исполнителем расчета стоимости фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору. 

4.4.2.  В случае отказа Обучающегося от обучения до начала предоставления 

Исполнителем образовательной услуги, Исполнитель возвращает Обучающемуся 100 % от 

суммы, внесенной Обучающимся по договору. 

4.5. Для возврата денежных средств в случаях, предусмотренных в п.4.4.1, п.4.4.2, 

Обучающийся предоставляет Исполнителю заявку с приложением скан-копий документов, 

подтверждающих оплату образовательных услуг. 

5. Порядок изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил оказания   платных   

образовательных   услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.09.2020 № 1441. 

5.4. Действие настоящего договора прекращается досрочно: 

− по инициативе Исполнителя в случае невыполнения Обучающимся по 

дополнительной общеобразовательной 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 и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при 

условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 

5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по данному договору. 

6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

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

http://www.surgu.ru/
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оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Обучающийся вправе по своему выбору потребовать: 

а)  безвозмездного оказания образовательных услуг;  

б)  соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в 30 (тридцати) дневной срок недостатки услуг не устранены 

Исполнителем. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных услуг или иные существенные отступления 

от условий договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил 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 осуществлены в срок, 

Обучающийся вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

6.5. Все споры и разногласия между Сторонами по настоящему договору, 

разрешаются путем переговоров между Сторонами. При недостижении согласия споры будут 

рассматриваться по установленной подсудности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до «____» ________________ 20___ г. В части исполнения обязательств договор 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

8. Форс-Мажор 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение является 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора и в 

результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая 

обязательств полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными 

мерами. 

8.2. Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет увеличение срока исполнения 

настоящего договора по взаимному согласию Сторон на период действия указанных 

обстоятельств. 

8.3. В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему договору в 

связи с форс-мажорными обстоятельствами, Стороны принимают решение об отсрочке 

исполнения настоящего договора или о его расторжении. 

8.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено торгово-

промышленной палатой Российской Федерации или другим официальным органом. 

9. Заключительные положения 

9.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, 
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размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" по адресу: www.surgu.ru 

на дату заключения настоящего договора. 

9.2. По итогу оказания платных образовательных услуг Исполнителем составляется и 

подписывается акт оказанных услуг. 

9.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и иными 

локальными нормативными актами СурГУ. 

10. Юридические адреса сторон 

Исполнитель: 

бюджетное учреждение высшего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский 

государственный университет»  

628412, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, г. Сургут, пр. Ленина, 1.  

Тел./факс: (3462) 76-29-00/76-29-29  

Депфин Югры (БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» 230337140) 

Р\с № 03224643718000008700  

Кор/с 40102810245370000007 

РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по 

Ханты-Мансийскому автономному округу-

Югре г. Ханты-Мансийск  

БИК 007162163    

ИНН 8602200001 КПП 860201001 

ОГРН 1028600609180 

Код ОКПО 27387694 

Код ОКТМО 71876000001 

КБК 00000000000000000130 

 

Проректор по финансово-экономической 

деятельности и имущественному комплексу 

 

 

_________________/А.Ю. Шерстнева 

М.П. 

 

 

 

 

http://www.surgu.ru/

