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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема на обучение по дополнительным 

профессиональным программам в Автономной некоммерческой образовательной 

организации «Европейский Университет в Санкт-Петербурге» (далее – Университет, 

АНООВО «ЕУСПб») разработаны на основе Федерального Закона Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г., Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», Устава АНООВО «ЕУСПб», 

Положения о реализации дополнительных профессиональных программ АНООВО 

«ЕУСПб».  

1.2. Настоящие Правила регламентируют порядок приема граждан для обучения в 

Университете по дополнительным профессиональным программам:  

 профессиональная переподготовка (от 250 ак.ч.); 

 повышение квалификации (от 16 ак.ч.); 

1.3. В Университет на обучение по дополнительным профессиональным программам 

принимаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства, проживающие на территории Российской Федерации. 

1.4. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются лица, 

имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, а также лица, 

получающие, среднее профессиональное и (или) высшее образование. При освоении 

дополнительной профессиональной программы параллельно с получением среднего 

профессионального образования и (или) высшего образования, удостоверение о 

повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке выдается 

одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о 

квалификации. 

1.5. Прием на обучение по дополнительным профессиональным программам 

проводится на основании требований, установленных программой дополнительного 

образования. В зависимости от программы возможно установление дополнительных 

требований к поступающему: стаж работы в занимаемой должности, уровень образования, 

уровень квалификации и др. 

1.6. Обучение по дополнительным профессиональным программам осуществляется 

на основе договора об обучении, заключаемого со слушателем и (или) с физическим или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

1.7. При приеме на обучение по дополнительным профессиональным программам 

Университет обеспечивает соблюдение прав граждан на образование, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

1.8. Получение второго (и более) высшего профессионального образования (ВПО) 

не относится к реализации дополнительных профессиональных программ и осуществляется 

в рамках основной образовательной программы, в соответствии с государственным 

образовательным стандартом по направлению (специальности) ВО. 

2. Информирование поступающих 

2.1. Прием на обучение по дополнительным профессиональным программам может 

проводиться в течение всего календарного года. 

2.2. В целях информирования поступающих Университет размещает на официальном 

сайте вуза следующую информацию о  программе дополнительного профессионального 

образования:  

- направленность программы; 

- цель программы; 

- срок обучения; 
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- форму обучения; 

- вид выдаваемого документа; 

- перечень учебных дисциплин программы; 

- стоимость обучения; 

- программу вступительных испытаний (в случае проведения по программе 

дополнительного профессионального образования вступительных испытаний); 

- расписание вступительных испытаний (в случае проведения по программе 

дополнительного профессионального образования вступительных испытаний). 

2.2. Поступающий и (или) его родители (законный представитель) вправе ознакомиться с 

уставом АНООВО «ЕУСПб», лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, документами, регламентирующими деятельность по программам 

дополнительного профессионального образования. 

2.3. Факт ознакомления с указанными документами фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью поступающего.  

2.4 Поступающий ставит личную подпись в Согласии на  обработку персональных 

данных. 

2.4. Поступающие, представившие заведомо ложные сведения и документы, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

3. Прием документов 

3.1. Прием в Университет на дополнительные профессиональные программы 

осуществляется по личному заявлению поступающего (Приложение 1) на основании 

вступительных процедур или вступительных испытаний по результатам рассмотрения 

документов, представленных поступающим.  

3.2. Основание для поступления (вступительные процедуры или вступительные 

испытания) определяются в распорядительном акте организации. 

3.3. Вступительные процедуры не являются вступительными испытаниями и проводятся 

сотрудниками структурного подразделения Университета, назначаемыми приказом 

ректора. Состав и даты вступительных процедур определяются на основании служебной 

записки декана факультета, ответственного за реализацию соответствующей 

дополнительной образовательной программы. 

3.4 Вступительные испытания для поступающих на программы дополнительного 

профессионального образования проводятся в соответствии с программой вступительных 

испытаний конкретной программы дополнительного профессионального образования. 

Программа вступительных испытаний содержит шкалы и критерии оценивания их 

результатов, минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительных испытаний. 

3.5 Для проведения вступительных испытаний сотрудниками структурного подразделения 

Университета, назначаемыми приказом ректора, формируется экзаменационная комиссия 

и расписание вступительных испытаний в соответствии с Положением об 

экзаменационной комиссии по приему на программы дополнительного 

профессионального образования. 

3.6. При подаче заявления о приеме на обучение поступающий представляет: 

- заявление-анкету слушателя (Приложение 1)   

- копию документа, удостоверяющего личность, гражданство; 

- копию диплома о среднем профессиональном или высшем образовании с Приложением 

или справку с места учебы; 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2); 

- копию свидетельства о браке (в случае расхождения данных в документе 

удостоверяющем личность и документе об образовании); 

- 2 фотографии размером 3×4 см. 
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3.7. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) одним из 

следующих способов: 

- представляются поступающим или доверенным лицом (при наличии доверенности); 

- направляются через операторов почтовой связи по адресу: 191187, г. Санкт-Петербург, 

улица Гагаринская, дом 6/1, литера А, помещение 1Н, 2Н, 4Н, 5Н, 6Н, 7Н; 

- направляются посредством сети Интернет на адрес электронной почты структурного 

подразделения, ответственного за вступительные процедуры. 

3.8. На каждого поступающего формируется личное дело, в котором хранятся все сданные 

документы. 

3.9. Прием заявлений и документов от поступающих на обучение по дополнительным 

профессиональным программам осуществляется в течение всего календарного года. Для 

программ дополнительного профессионального образования: 

 с проведением вступительных процедур: прием документов завершается за день 

до начала учебных занятий; 

 с проведением вступительных испытаний: прием документов завершается за день 

до начала вступительных испытаний. 

3.10. При направлении документов по электронной почте поступающий к заявлению о 

приеме прилагает скан-копии документов. 

3.11. Университет обеспечивает организацию приема документов о приеме на обучение и 

проведение вступительных процедур для поступающих из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) инвалидов (далее вместе – поступающие с 

ограниченными возможностями здоровья) с учетом особенностей их психофизического 

развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – 

индивидуальные особенности). 

В Университете созданы материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность беспрепятственного доступа и пребывания поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, через 

наличие беспрепятственного входа/въезда на первый этаж, расширенных дверных 

проемов в стенах, лестничных маршей, площадок достаточной ширины, адаптированного 

лифта, а также аудиторий для проведения вступительных испытаний, доступного 

санитарно-гигиенического помещения. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в Университете 

обеспечено наличие работников организации, на которых административно-

распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им 

услуг; предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта 

работником организации.   

Лица с ограниченными возможностями здоровья могут при необходимости 

воспользоваться имеющимся в университете креслом-коляской. У входа в здание 

Университета для инвалидов оборудована специальная кнопка, входная среда обеспечена 

информационной доской о режиме работы университета, выполненной  рельефно-

точечным тактильным шрифтом (азбука Брайля), имеется парковочное место для 

инвалида 

3.12. При организации приема документов о приеме на обучение для поступающих из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов предусмотрена 

возможность приема документов по предварительной записи (по телефону или по 

электронной почте) в помещении Приемной комиссии, при необходимости возможно 

сопровождение поступающего сотрудником приемной комиссии. 

4. Порядок зачисления 

4.1. Зачисление поступающих в АНООВО «ЕУСПб» на обучение по дополнительным 

профессиональным программам осуществляется приказом ректора.  
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4.1.1 Для программ дополнительного профессионального образования с проведение 

вступительных процедур приказ ректора формируется после подачи личного заявления 

(Приложение 1) с приложением необходимых документов, заключения договора об 

обучении и внесения оплаты за обучение в порядке, указанном в договоре (Приложение 

3).  

4.1.2 Для программ дополнительного профессионального образования с проведение 

вступительных испытаний приказ ректора формируется после подачи личного заявления 

(Приложение 1) с приложением необходимых документов на основании результатов 

вступительных испытаний (поступающий должен получить количество баллов, 

определенное в программе вступительных испытаний, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания при приеме на обучение) после заключения 

договора об обучении и внесения оплаты за обучение в порядке, указанном в договоре 

(Приложение 3).  

5. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства 

5.1. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение 

дополнительного профессионального образования за счет средств физических и 

юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных 

услуг. 

5.2. При подаче заявления о приеме на обучение по дополнительным профессиональным 

программам (на русском или английском языке) иностранный гражданин представляет 

следующие документы: 

- копию документа, удостоверяющего личность и гражданство поступающего, либо 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации; 

- оригинал документа государственного образца об образовании (или его заверенную в 

установленном порядке копию), либо оригинал документа иностранного государства об 

образовании, признаваемый эквивалентным в Российской Федерации документу 

государственного образца об образовании (или его заверенную в установленном порядке 

копию), при необходимости со свидетельством об установлении его эквивалентности; 

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного 

государства об образовании и приложения к нему (если документ выполнен не на русском 

или английском языке); 

- дополнительные документы, определяемые в аннотации дополнительной 

профессиональной программы. 

5.3. Заявление о приеме на обучение представляется на русском или английском языке, 

документы, выполненные на ином языке, – с переводом на русский язык. 

К представляемым лицами, признанными гражданами РФ, документам, которые выданы 

им в соответствии с законодательством Украины, не предъявляются требования 

легализации и проставления апостиля, а также представления перевода на русский язык, 

заверенного в установленном порядке. 

6. Заключительные положения 

6.1. Все вопросы, связанные с приемом на обучение в Университет по программам 

дополнительного профессионального образования и неурегулированные настоящими 

Правилами, решаются в соответствии с действующим законодательством, а также 

регулируются приказами ректора Университета. 

 6.2. Настоящие Правила  принимаются решением Ученого совета АНООВО 

«ЕУСПб» и утверждаются ректором. 

 6.3. В Правила могут вноситься изменения и дополнения, которые принимаются 

решением Ученого совета АНООВО «ЕУСПб» и утверждаются ректором. 
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Приложение № 1 

 
Ректору Автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования 

 «Европейский университет в Санкт-Петербурге» _____________  
 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) _________________________________________________________________ 

Дата рождения___________________________________________________________________________________ 

Сведение о гражданстве/отсутствие гражданства:______________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность, № и серия______________________________________________________ 

когда, кем выдан:_________________________________________________________________________________ 

Проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________________________________ 

__________________________________телефон________________________E-mail:________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ 

 

Прошу принять меня на обучение по дополнительной профессиональной образовательной программе на очную 

форму обучения, на место по договору об образовании, заключаемому при приеме на обучение за счет физических и 

(или) юридических лиц, по программе повышения квалификации/по программе профессиональной 

переподготовки  

 
(указать вид и название программы) 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Сведения об образовании и документе установленного образца (удостоверяющего образование 

соответствующего уровня): 

Полное наименование учебного 

заведения, год окончания 

Страна/город Уровень образования,  

№ и серия диплома, дата выдачи 
   

 
С Уставом АНООВО «ЕУСПб», с Лицензией на право осуществления образовательной деятельности и 

Приложениями к ней ознакомлен(а):                                                                                    _______________________ 
                                                                                                                                                 (подпись поступающего) 

 

С Правилами приема в АНООВО «ЕУСПб», на обучение по образовательным программам дополнительного 

профессионального,  ознакомлен(а):                                                                                     _______________________ 
                                                                                                                                                (подпись поступающего)    

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных:                                                  _______________________ 
                                                                                                                                                 (подпись поступающего) 

 

Настоящим я подтверждаю, что все сообщенные мною в данном заявлении сведения являются достоверными, а 

документы, которые я представил(а), являются подлинными                                           ______________________  
                                                                                                                                                 (подпись поступающего) 

 

Дата подачи Заявления о приеме: 

 «______»_______________201__ г.                                                                                __________________________ 
                                                                                                                                                 (подпись поступающего) 

 
Сотрудник структурного подразделения 

ответственный за прием документов 

по дополнительной образовательной программе:  

 

«____»___________201 __г.                                                 ___________________/_____________ 
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Приложение № 2 

 

СОГЛАСИЕ  

ПОСТУПАЮЩЕГО НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

                                                                                  «___»____________20___г. 

1. Я, Субъект персональных данных (Поступающий), 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество полностью) 

__________________________________________Серия_______№______________________________________________ 

(вид основного документа, удостоверяющий личность) выдан ___________________________________________________________________  
                                                                     (кем и когда) 

проживающий(ая) по адресу______________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных», в лице _____________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________________, 

действующего на основании ____________________________________________________________________________  

принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их обработку свободно, своей 

волей и в своем интересе. 

2.  Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования «Европейский 

университет в Санкт-Петербурге» (юридический адрес: 191187, г. Санкт-Петербург, ул. Гагаринская д. 6/1, 

литера А, помещение 1Н, 2Н, 4Н, 5Н, 6Н, 7Н)  (далее «Оператор»), в том числе ответственные работники за 

обработку персональных данных, осуществляет  обработку персональных данных, приведенных в пункте 4 

настоящего согласия на следующих условиях: 

3. Цель обработки персональных данных: 

- обеспечение права Субъекта персональных данных на образование; 
- обеспечение возможности участия Субъекта персональных данных в приемной кампании Оператора; 

- подготовка протоколов вступительных испытаний, рейтингов поступающих по направлениям подготовки, 
приказов о зачислении; 

- размещение информации в списке поступающих; 
- размещение информации о зачислении на обучение; 
- ведение учета, контроля и отчетности в соответствии с законодательными актами Российской Федерации 

во время проведения вступительных испытаний и исполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- для обеспечения законных прав, гарантий, обязанностей и ответственности поступающих, при условии 

соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации.   

 

4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных:  
- фамилия, имя, отчество (при наличии); 

- дата рождения; 

- сведения о гражданстве (отсутствии гражданства); 

- реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе указание, когда и кем выдан документ); 

- фотографическое изображение (личная фотография) 

- сведения о семейном положении, данные о составе и членах семьи; 

- при поступлении на обучение в соответствии с особенностями, установленными Порядком для приема на 

обучение лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 или статье 6 Федерального закона № 84-ФЗ, - сведения о том, что 

поступающий относится к числу таких лиц; 

- сведения об образовании и документе установленного образца, отвечающем требованиям, действующего 

законодательства; 

- сведения об условиях поступления на обучение и основания приема; 

- сведения о владении иностранными языками; 

consultantplus://offline/ref=22FCA93DD66E2871936E04F684498A18831A5D2FD30635B013D9C6CBD4F23845AE4607897FE508835DWEI
consultantplus://offline/ref=22FCA93DD66E2871936E04F684498A18831A5D2FD30635B013D9C6CBD4F23845AE4607897FE5088F5DWCI
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- сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при проведении 

вступительных испытаний в связи с его ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью; 

- сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных достижений; 

- сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в предоставлении места для проживания 

в общежитии в период обучения; 

- почтовый адрес; 

- электронный адрес (по желанию поступающего); 

- имя пользователя в Skype (по желанию поступающего); 

- номер контактного телефона; 

- место и дата регистрации (для иностранных граждан – реквизиты документов, подтверждающих право 

пребывания на территории Российской Федерации); 

- сведения об актах гражданского состояния, подтверждающие смену фамилии, имени, отчества (при 

наличии); 

- сведения, содержащиеся в заявлении о научных намерениях (в случае предоставления поступающим 

данных сведений);  

- сведения, содержащиеся в рекомендации кафедры, факультета, научного руководителя (если имеются) (в 

случае предоставления поступающим данных сведений). 
 

5. Перечень персональных данных, которые Субъект персональных данных разрешает использовать в качестве 

общедоступных, в том числе посредством размещения на официальном сайте Оператора (http://www.eu.spb.ru) и его 

информационных стендах:  
- фамилия, имя, отчество (при наличии); 
- направление подготовки, форма обучения, факультет; 
- сведения о приеме или об отказе в приеме документов (в случае отказа – с указанием причин отказа); 
- сведения о результатах вступительных испытаний; 
- сведения о рейтинге поступающих по направлениям подготовки; 

- сведения о зачислении (приказы). 
 

6. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание 

используемых оператором способов обработки персональных данных: 

Обработка вышеуказанных (перечисленных в пункте 4 Согласия) персональных данных будет 
осуществляться путем смешанной (автоматизированной и неавтоматизированной) обработки персональных 

данных, а именно: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных. 

 
7. Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если иное 

не установлено федеральным законом: 

Настоящее согласие дается сроком на один год и может быть отозвано путем направления мною 
соответствующего письменного уведомления Оператору по адресу Оператора, указанному в настоящем 
Согласии.  

В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку 
персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 
2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных 

данных» от 27.07.2006 г. 
Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных данных, 

указанных в пункте 4 Согласия. 
 

8.  Подпись субъекта персональных данных: 

_________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, подпись) 
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Приложение № 3 

 

ДОГОВОР N ________________ об образовании 

на обучение по дополнительным образовательным программам 

г. Санкт-Петербург                                                                                  "__" ________ 201_ г. 

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования «Европейский университет в Санкт-

Петербурге»  (АНООВО «ЕУСПб») на основании лицензии рег.№2770 серия 90Л01 №0009871 от 10 августа 2018 г., 

действующей бессрочно,  выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в лице 

_________________________________________________________________________, действующего на  
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя) 

основании  _________________________ именуемый  в  дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и   

_________________________________________________________________________________________, 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица) 

именуем_ в дальнейшем "Заказчик", в 

лице_________________________________________________________________________________, 

        (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)  представителя Заказчика) 

действующего на основании 

_____________________________________________________________________________, 

 (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

и _____________________________________________________________________________________________ 

    (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение; в случае, если Обучающийся является 

Заказчиком, данная строка не заполняется, вместо фамилии, имени, отчества указывается «он же») 

именуем_  в  дальнейшем  "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор 

(далее - Договор) о нижеследующем:  

I. Предмет Договора 

1.1.  Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную  услугу,  а Обучающийся/Заказчик (ненужное 

вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению 

____________________________________________________________________________________________ 

(наименование дополнительной образовательной программы; вид, уровень и (или) направленность образовательной 

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

(далее – образовательная программа)  в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и 

образовательными программами Исполнителя. Объем образовательной программы ___ часов. 

1.2. Форма обучения: очная. 

1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет ___ (количество лет, 

месяцев). 

Срок обучения по индивидуальному  учебному плану составляет ___ (количество лет, месяцев). 

1.4.  После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения  

итоговой аттестации ему выдается  документ о квалификации ____ (удостоверение о повышении квалификации/ 
диплом о профессиональной переподготовке). 

1.5. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) 

отчисленному из образовательной организации, выдается справка об обучении по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому Исполнителем.  

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной 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. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся 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". Обучающийся 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; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159448/#p67
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158429/?dst=100477
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159448/#p67
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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. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить  Обучающегося, 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 от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите 

прав потребителей"  и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "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 учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительной причине (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора), 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся 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 Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату, в течение 5 календарных дней с даты оплаты 

путем предоставления копии платежного документа в ____ (наименование подразделения)  Исполнителя. 

3.3. Обучающийся 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 федеральным государственным образовательным стандартом или 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. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет _____ 

(________) рублей 00 копеек. НДС не облагается.  

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. 

4.2. Оплата производится 

___________________________________________________________________________________ 

(период оплаты (единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный 

период) и время оплаты (например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее 

определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты) 

 в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора. 

 

V. 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:  

-установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление в эту образовательную организацию;  

-просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148878/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158429/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159448/#p67
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159448/#p67
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159448/#p67
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-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося;  

-в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:  

- по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся 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; 

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

несовершеннолетнего Обучающегося 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. Обучающийся /Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору.  

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

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 ____ 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; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

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. 
 

VII. Срок действия Договора 

 

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

Сторонами обязательств. 

VIII. Заключительные положения 

 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. 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. 

8.3. Настоящий Договор составлен в ___ 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
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IХ. Адреса и реквизиты Сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Автономная некоммерческая 

образовательная организация высшего 

образования «Европейский университет 

в Санкт-Петербурге» -  

АНООВО «ЕУСПб» 

191187, Санкт-Петербург,  

ул. Гагаринская, 6/1, литера А 

помещение 1Н, 2Н, 4Н, 5Н, 6Н, 7Н 

тел. 386-76-37 

факс 386-76-39 

ИНН 7841040540 КПП 784101001 

р/сч 40703810072000000144 

к/сч 30101810200000000704 

Филиал ОПЕРУ-4 Банк ВТБ (ПАО) в г. 

Санкт-Петербурге  

БИК 044030704 

ОГРН 1167800052573 

 

ЗАКАЗЧИК* 

 

_____________________ 
(фамилия, имя, отчество (при 

наличии)/ наименование 
юридического лица) 

_____________________ 
(дата рождения) 

_____________________ 

(место нахождения/адрес 
места жительства) 

____________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и 

кем выдан) 
_______________ 

(банковские реквизиты (при 
наличии), телефон) 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

 

____________________ 
(фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 
_____________________ 

(дата рождения) 
_____________________ 

(адрес места жительства) 
____________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем 
выдан) 

_______________ 

(банковские реквизиты (при 
наличии), телефон) 

________________________  

 

“___” ______________ 20____ г. 

________________________  

(подпись) 

“___” ______________ 20____ г. 

________________________  

(подпись) 

“___” ______________ 20____ г. 

*В случае, если Обучающийся одновременно является Заказчиком, указанное поле не заполняется 

 
 


