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Договор №_____ 

об образовании на обучение по дополнительным  образовательным программам  

 

 «_______»______________201__ г.                                                                                                                             г. Челябинск                                          

 
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования «Южно – Уральский 

государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ),  осуществляющее  образовательную  деятельность   на  

основании  лицензии № 1852 от 30.12.2015г., серия 90 Л 01 № 0008880, выданной  Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  

бессрочно, в лице проректора по учебной работе Сергея Дмитриевича Шепелёва, действующего на основании доверенности № 1 от 09.01.2018 г., 

именуемое далее Исполнитель, с одной стороны и 

_______________________________________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, совместно  именуемые  Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем: 

1.Предмет договора 

1.1. Исполнитель  обязуется предоставить образовательную услугу,  а Заказчик  обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению 

дополнительной образовательной программы - обучение и организация Комплексного экзамена по Истории, Основам законодательства РФ или 
Лингводидактического тестирования по русскому языку как иностранному с целью получения иностранным гражданином (выбрать нужное, поставив V): 

 разрешение на работу  (патент) (уровень ИР) –   4 900 (четыре тысячи девятьсот) рублей, в т.ч.  НДС 18 % 

 разрешение на временное проживание (уровень РВП) –  5 300 (пять тысяч триста) рублей, в т.ч. НДС 18 % 

 разрешение на получение вида на жительство (уровень ВЖ) – 5 300 (пять тысяч триста) рублей, в т.ч. НДС 18% 

   

Для иностранных граждан, прибывших из Донецкой народной республики или  Луганской народной республики: 

 разрешение на работу (уровень ИР) – 2500 (две тысячи пятьсот) рублей, в т.ч.  НДС 18% 

 разрешение на временное проживание (уровень РВП) –  2800 (две тысячи восемьсот) рублей, в т.ч.  НДС 18 % 

 разрешение на получение вида на жительство (уровень ВЖ) – 2800 (две тысячи восемьсот) рублей, в т.ч. НДС 18 % 

 

Для всех иностранных граждан или лиц без гражданства стоимость по лингводидактическому тестированию: 

 элементарный ТЭУ/А1 – 5 700.00 (пять тысяч семьсот) рублей, в т.ч. НДС 18 % 

 базовый ТБУ/А2             – 6 000(шесть тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18 % 

 первый ТРКИ-I/В1          – 6 000 (шесть тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18 % 

 второй ТРКИ – II/B2       – 6 300(шесть тысяч триста) рублей, в т.ч. НДС 18 % 

 третий ТРКИ-III/C1         – 6 500(шесть тысяч пятьсот) рублей, в т.ч. НДС 18 % 

 четвертый ТРКИ-IV        -  6 500(шесть тысяч пятьсот) рублей, в т.ч. НДС 18 % 

 для приема в гражданство РФ  - 6 000 (шесть тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18 % 

 

в пределах  федеральных государственных требований в соответствии с Методическими инструкциями по организации и проведению Комплексного 
экзамена и Лингводидактического тестирования, которые являются неотъемлемой частью договора НКЭ -127/1/687/223 от 15 января 2018 года и 

договора НЛТ - 127/686/223 от 15 января 2018 года, заключенные между РУДН (Российский университет дружбы народов, г. Москва) и ФГБОУ ВО 

ЮУрГАУ,  учебными планами, в том числе индивидуальными и образовательными программами Исполнителя. 
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания настоящего договора  в соответствии с учебным планом составляет 

_____________________. 

 Общее количество академических часов ________________ (русский язык как иностранный, история России, Основы законодательства РФ) (нужное 
подчеркнуть) 

1.3.  Срок оказания образовательной услуги c ___ _________ 201__  по ___ ________ 201__ . 

1.4. Форма обучения – очная.  
1.5. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации (в форме тестирования) ему выдается 

сертификат, если тест не сдан – справка.  

 1.6. Место оказания образовательной услуги   г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 48 - 147 
 

2. Права Исполнителя, Заказчика 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс,  устанавливать периодичность проведения подготовки к экзамену. 

2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации". Заказчик также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. 
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

образовательной программы. 
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1.     Зачислить Заказчика, выполнившего    установленные законодательством   Российской   Федерации,   учредительными   документами, 

локальными нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема,  в  качестве____________________________________(указывается категория 

обучающегося). 
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным  стандартом по проведению Комплексного экзамена. 
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3.1.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска Комплексного экзамена  по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора). 
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, 

охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере 

и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Заказчик обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных федеральными 

государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

4.Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг  за весь период обучения Заказчика составляет ______________ 

(__________________________________) рублей.  

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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, на основании сметы образовательных услуг,  о чем Заказчик извещается не позднее проведения тестирования и 

соответствующего объявления на сайте Исполнителя, а также на доске объявлений  центра тестирования. Заказчик имеет право по письменному 

требованию получить копии приказа (выписку из приказа) ректора об установлении платы за обучение и (или) сметы образовательных услуг под 

расписку. 

4.2.Оплата услуг производится путем единовременного внесения  денежных средств в кассу Университета за день или в день проведения экзамена. 

4.3. Оплата услуг производится в наличном порядке в кассе Исполнителя или в безналичном порядке по реквизитам, указанным в разделе 8 

настоящего договора.  
4.4. В случае, если тест не сдан денежные средства, уплаченные за услугу не подлежат возврату Заказчику.  

4.5. Стоимость за пересдачу одного субтеста и/или модуля комплексного экзамена составляет (НДС не облагается): 

4.5.1. Пересдача одного субтеста по русскому языку как иностранному или одного модуля по Истории России/основам 

законодательства РФ (1 компонент) составляет 1800,00 (одна тысяча восемьсот) рублей. 

4.5.2. Пересдача одного субтеста по русскому языку как иностранному и одного модуля по истории России/основам 

законодательства РФ (2 компонента) составляет 2 400,00 (две тысячи четыреста) рублей. 
4.5.3. Стоимость услуг за выписку дубликатов сертификатов в соответствии с Положением № 2 Договора НКЭ -127/1/687/223 от 15 января 2018 года 
«Порядок выдачи дубликата сертификата» составляет 708 (семьсот восемь) рублей, в том числе НДС в размере 108 (сто восемь) рублей. 

 

5. Основания 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: 

5.3.1. установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в эту 
образовательную организацию; 

5.3.2. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

5.3.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
Заказчика; 

5.3.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
5.4.1. по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

5.4.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 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. 
5.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 

связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика  

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 ее 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 месячный срок 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 
осуществлена 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; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 
образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 
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7. Срок действия договора и другие условия 

7.1. Настоящий договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств. 
7.2. Договор  составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Все экземпляры имеют равную юридическую силу.  

7.3. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

7.5. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на 

дату заключения настоящего Договора. 
7.6. Под периодом предоставления образовательной услуги (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. 

                                                                                          

                                                                                    8. Реквизиты и подписи сторон 

 
Исполнитель 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Южно – Уральский 

государственный аграрный университет»  
Сокращенное наименование: ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ 

457100, Челябинская область, г.Троицк, ул. Гагарина, д.13; 

(35163) 2-00-10; (3512) 266-65-30 

ИНН\КПП 7418006770\742401001 

ОГРН 1027401101530 
л\счет 20696Х13670 в Управлении Федерального 

казначейства по Челябинской области 

р\счет  40501810600002000002 в Отделении Челябинск 
г.Челябинск БИК 047501001 

  

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

 
 

 Проректор по учебной работе 

 
 

_____________________ Шепелёв С.Д. 

Заказчик 

_________________________________________________________________ 

паспортные данные: _____________________, выдан:  

__________________________________ 

адрес регистрации по месту жительства:  
_________________________________________ 

телефон:________________________________ 

 

С уставом Исполнителя и правилами внутреннего распорядка ознакомлен. 

С момента полного и безоговорочного принятия Заказчиком предложения 

Исполнителя  заключить данный договор согласно с пунктами 1 и 3 ст. 438 ГК РФ, 

во исполнение требований Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Федерального закона РФ от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации Заказчик дает полное согласие 

ФГБОУ ВО ЮУрГАУ на обработку персональных данных (паспортные данные, 

сведения  о месте проживания и контактные телефоны, сведения об образовании, 

квалификации, сведения о трудовой деятельности, сведения о наградах и 

поощрениях, сведения о номерах ИНН и пенсионного страхового свидетельства, 

другие сведения, внесенные Заказчиком в заполняемые формы или предоставленные 

в виде копий документов для наполнения личного дела), а именно на сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение указанных в заявлении-анкете персональных данных (а 

также миграционной карты, регистрации по месту нахождения), результатов 

экзамена в целях исполнения требований действующего законодательства, а также 

согласие на размещение результатов экзамена в электронных базах данных, в целях 

обеспечения Ведомств, работодателей и иных организаций достоверной 

информацией о выдаче сертификатов; ликвидации оборота поддельных документов 

государственного образца; повышения качества образовательных услуг за счет 

обеспечения общественности достоверной информацией. 

Данное согласие действует с момента полного и безоговорочного принятия 

Заказчиком предложения Исполнителя заключить данный договор до дня отзыва в 

письменной форме». 

 

  __________________________________ 

 

 
 

 

 


