ДОГОВОР №
о подготовке по основным образовательным программам высшего образования
за счет средств федерального бюджета или за счет средств субсидии из федерального бюджета
Санкт-Петербург

«

»

20

г.

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «СанктПетербургский Гуманитарный университет профсоюзов», именуемое в дальнейшем УНИВЕРСИТЕТ,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 17.12.2014 № 1194, выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в лице ректора профессора А. С. Запесоцкого,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
,
(Ф. И. О. студента (абитуриента), год рождения)

именуемый в дальнейшем СТУДЕНТ, с другой стороны, обучающийся за счет средств
,
(федерального бюджета или субсидии из федерального бюджета)

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее — Договор) о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. УНИВЕРСИТЕТ обеспечивает получение высшего образования СТУДЕНТОМ, включая: учебный процесс
в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по избранной СТУДЕНТОМ
специальности / направлению подготовки, научно-методическое, научно-исследовательское, информационное,
материально-техническое обеспечение учебного процесса, воспитательную работу со СТУДЕНТОМ в учебное
и внеучебное время, создание благоприятных условий для учебы, быта и проведения свободного времени
СТУДЕНТА, организацию итоговой аттестации СТУДЕНТА, а СТУДЕНТ проходит подготовку с целью удовлетворения своих потребностей в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, получения высшего
образования и квалификации (степени) в соответствии со своими индивидуальными желаниями, способностями,
возможностями, а также с уровнем требований, позволяющим получить по завершении подготовки указанные
ниже документы.
При успешном прохождении государственной итоговой аттестации УНИВЕРСИТЕТ выдает СТУДЕНТУ
документ об образовании и о квалификации, подтверждающий присвоение СТУДЕНТУ квалификации (степени)
по специальности / направлению подготовки, указанной в Договоре, —
.
(вид документа: диплом бакалавра/специалиста/магистра)

Образцы документа об образовании и о квалификации и приложений к нему, выдаваемые при успешном
прохождении государственной итоговой аттестации, устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
При успешном прохождении итоговой аттестации УНИВЕРСИТЕТ выдает СТУДЕНТУ документ об образовании и о квалификации, подтверждающий присвоение СТУДЕНТУ квалификации (степени) по специальности / направлению подготовки, указанной в Договоре, —
.
(вид документа: диплом бакалавра/специалиста/магистра)

Образцы документа об образовании и о квалификации и приложений к нему, выдаваемые при успешном
прохождении итоговой аттестации, устанавливаются УНИВЕРСИТЕТОМ самостоятельно.
СТУДЕНТ, не прошедший государственную итоговую аттестацию или итоговую аттестацию, получивший
на них неудовлетворительные результаты, а также освоивший часть образовательной программы и (или)
отчисленный из УНИВЕРСИТЕТА, получает справку об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному УНИВЕРСИТЕТОМ самостоятельно.
1.2. В Договоре вводятся следующие понятия:
СТУДЕНТ — лицо, зачисленное в УНИВЕРСИТЕТ в установленном порядке для получения высшего
образования;
период подготовки — срок подготовки СТУДЕНТА с момента зачисления до момента успешного прохождения итоговой государственной аттестации, состоит из курсов, количество которых определяется нормативным сроком подготовки, установленным Федеральными государственными образовательными стандартами;
стипендия — назначаемая в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях стимулирования и (или) поддержки освоения соответствующих образовательных программ денежная выплата СТУДЕНТУ, обучающемуся по очной форме обучения, за счет средств федерального бюджета, выделяемых УНИВЕРСИТЕТУ;

текущий курс — курс, на который СТУДЕНТ зачислен (восстановлен) соответствующим приказом ректора;
следующий курс — курс, наступающий непосредственно по окончании текущего курса;
последующие курсы — курсы, наступающие по окончании следующего курса.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. УНИВЕРСИТЕТ ОБЯЗУЕТСЯ:
2.1.1. Обеспечить подготовку СТУДЕНТА в соответствии с основными образовательными программами
высшего образования на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности/
направлению подготовки высшего образования:
(указать наименование и код специальности / направления подготовки, итоговую квалификацию / степень)

по

(указать форму обучения)

форме обучения.

2.1.2. Предоставить иногороднему СТУДЕНТУ место для проживания в комнате Дома студентов при наличии свободных мест на основании отдельного Договора в порядке, установленном УНИВЕРСИТЕТОМ.
2.1.3. Предоставить СТУДЕНТУ право пользоваться учебными помещениями, лингафонными кабинетами,
компьютерными классами и учебно-лабораторным оборудованием, библиотеками и читальными залами,
спортивными и культурными комплексами и другим имуществом в порядке, установленном УНИВЕРСИТЕТОМ.
2.2. УНИВЕРСИТЕТ ВПРАВЕ:
2.2.1. На протяжении всего периода подготовки требовать соблюдения СТУДЕНТОМ Устава УНИВЕРСИТЕТА, приказов ректора УНИВЕРСИТЕТА, требований ректората и деканата УНИВЕРСИТЕТА, установленных в УНИВЕРСИТЕТЕ правил внутреннего распорядка и правил проживания в Доме студентов, и в случае их несоблюдения требовать от СТУДЕНТА объяснений в письменной форме и применять к СТУДЕНТУ
дисциплинарные взыскания, включая отчисление из УНИВЕРСИТЕТА.
2.2.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок
и периодичность промежуточной аттестации.
2.2.3. В случае невозможности освоения СТУДЕНТОМ образовательной программы (пропусков учебных
занятий, невыполнения предусмотренных видов учебной деятельности, непрохождения промежуточной аттестации и т. д.) по медицинским показаниям, когда количество пропусков составляет более 25 (двадцати пяти) дней
подряд, рекомендовать СТУДЕНТУ уйти в академический отпуск.
2.3. СТУДЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ:
2.3.1. В течение всего периода подготовки посещать занятия, добросовестно выполнять все предусмотренные
в УНИВЕРСИТЕТЕ виды учебной деятельности, в установленные сроки проходить промежуточную и итоговую государственную аттестации.
2.3.2. Неукоснительно выполнять Устав УНИВЕРСИТЕТА, приказы ректора, требования ректората и деканата и следовать другим правовым актам УНИВЕРСИТЕТА.
2.3.3. Ликвидировать академическую задолженность в сроки и на условиях, установленных УНИВЕРСИТЕТОМ.
2.3.4. Не допускать пропуска занятий без уважительных причин.
При пропуске занятий незамедлительно ставить в известность работников деканата о причинах пропуска,
в день выхода на занятия предоставить в деканат документ, подтверждающий уважительную причину пропуска занятий, в его отсутствие — объяснительную записку.
2.3.5. Беречь и сохранять имущество УНИВЕРСИТЕТА.
2.3.6. Возмещать убытки, причиненные своими действиями (бездействием) УНИВЕРСИТЕТУ. Отчисление
из УНИВЕРСИТЕТА не освобождает СТУДЕНТА от обязанности по возмещению убытков в полном объеме
УНИВЕРСИТЕТУ в порядке, установленном законодательством РФ.
2.3.7. Не курить в помещениях УНИВЕРСИТЕТА.
2.3.8. Не употреблять в помещениях, на территории УНИВЕРСИТЕТА и в общественных местах напитки
с содержанием алкоголя.
2.3.9. Не употреблять, не распространять и не хранить наркотические средства, токсические или психотропные вещества.
2.3.10. Не появляться в помещениях, на территории УНИВЕРСИТЕТА и в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
2.3.11. Проходить медицинское освидетельствование (флюорографическое обследование, обследование
при возникновении среди обучающихся студентов инфекции, а также обследования на употребление наркотических средств, токсических или психотропных веществ) в порядке, установленном УНИВЕРСИТЕТОМ.
2.3.12. Не принимать участия в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, соревнованиях, а также не выступать на
публичных мероприятиях без согласия УНИВЕРСИТЕТА.
2.3.13. Не нарушать действующего законодательства РФ.
2.3.14. При выборе дополнительных образовательных услуг оплачивать их стоимость УНИВЕРСИТЕТУ
в соответствии с приказами ректора УНИВЕРСИТЕТА.

2.4. СТУДЕНТ ВПРАВЕ:
2.4.1. Получать стипендию, а также иное материальное поощрение за успехи в учебе и активное участие
в научно-исследовательской работе в размере, в порядке и на условиях, установленных законодательством РФ.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
И ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, выхода приказа ректора
УНИВЕРСИТЕТА о зачислении СТУДЕНТА и действует в течение всего периода подготовки СТУДЕНТА.
Период подготовки СТУДЕНТА по специальности / направлению подготовки, указанной в п. 2.1.1 настоящего
Договора, составляет
.
3.2. В случае перевода СТУДЕНТА с одной формы обучения на другую, с одного направления подготовки
на другое, с одной специальности на другую действие настоящего Договора прекращается.
3.3. УНИВЕРСИТЕТ вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора
и отчислить СТУДЕНТА в случаях:
3.3.1. не ликвидированной в установленные сроки академической задолженности у СТУДЕНТА;
3.3.2. непрохождения СТУДЕНТОМ итоговой государственной аттестации по неуважительной причине;
3.3.3. неподтверждения СТУДЕНТОМ соответствия подготовки требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта при прохождении итоговой государственной аттестации по завершении периода
подготовки;
3.3.4. невыхода из академического отпуска;
3.3.5. нарушения СТУДЕНТОМ дисциплины, в том числе:
— нарушения Устава УНИВЕРСИТЕТА, правил внутреннего распорядка УНИВЕРСИТЕТА, правил внутреннего распорядка Дома студентов, приказов, распоряжений ректора УНИВЕРСИТЕТА и иных локальных
актов УНИВЕРСИТЕТА;
— систематического нарушения приказа ректора УНИВЕРСИТЕТА о запрещении курения в помещениях
и зданиях УНИВЕРСИТЕТА;
— появления в помещениях, на территории УНИВЕРСИТЕТА и в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
— использования СТУДЕНТОМ неразрешенных пособий, технических средств связи либо иных материалов
во время прохождения промежуточной и итоговой аттестаций;
— использования СТУДЕНТОМ в письменных учебных работах материалов учебной литературы, сайтов
сети Интернет и любых иных информационных ресурсов без ссылок на источники цитирования.
3.3.6. употребления, распространения, хранения СТУДЕНТОМ наркотических средств, токсических или
психотропных веществ;
3.3.7. отказа от исполнения требований УНИВЕРСИТЕТА о медицинских освидетельствованиях (флюорографического обследования, обследования при возникновении среди обучающихся студентов инфекции, а также обследования на употребление наркотических средств, токсических или психотропных веществ) в установленном УНИВЕРСИТЕТОМ порядке;
3.3.8. причинения существенного вреда деловой репутации УНИВЕРСИТЕТА и (или) материального ущерба
УНИВЕРСИТЕТУ;
3.3.9. нарушения иных предусмотренных Договором обязанностей.
3.4. Настоящий Договор считается расторгнутым по основаниям, предусмотренным п. 3.3 Договора, со дня
выхода приказа ректора об отчислении СТУДЕНТА.
3.5. СТУДЕНТ вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, подав в письменной форме
заявление об отчислении.
3.6. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным Договором,
СТУДЕНТ может быть восстановлен на текущий курс и пройти обучение в УНИВЕРСИТЕТЕ, заключивс
УНИВЕРСИТЕТОМ договор о подготовке по основным образовательным программам высшего образованияна
общих основаниях.
3.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для СТОРОН.
3.8. Договор может быть изменен по соглашению сторон или в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных законом.
Соглашения об изменении договора, а также о его одностороннем изменении должны быть облечены в письменную форму.

4. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
УНИВЕРСИТЕТ
Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский Гуманитарный
университет профсоюзов»
192238, Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 15
ИНН 7816002340, КПП 781601001
Р/с 40703810600040000029
Филиал АКБ "Ланта-БАНК" (АО) г. Санкт-Петербург
к/с 30101810900000000761
БИК 044030761
Тел. (812) 380-20-55

СТУДЕНТ
(фамилия, имя, отчество)

Факультет
Курс

(число, месяц, год рождения)

(почтовый индекс, полный домашний адрес и телефон)

Паспорт
Выдан

№
(когда, кем)

От имени УНИВЕРСИТЕТА
С Уставом УНИВЕРСИТЕТА, условиями Договора
ознакомлен(а), согласен(на)
МП

(Подпись СТУДЕНТА)

Обязательно для несовершеннолетнего СТУДЕНТА:
Я,

,
(фамилия, имя, отчество)

отец, мать или лицо, их заменяющее, Студента
(нужное подчеркнуть)

Паспортные данные:
Зарегистрирован(а) по адресу

С Уставом УНИВЕРСИТЕТА,
условиями Договора ознакомлен(а), согласен(на)

(Подпись законного представителя)

