Приложение № 2
к приказу
от ____.____2015 № ______

Дополнительное соглашение №______
к договору об оказании платных образовательных услуг
№ ______ от «___» ________20__ г.
г. Владивосток

«___» _____________20__г.

Федеральное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского»,
именуемое в дальнейшем Университет (лицензия на право ведения образовательной
деятельности в сфере профессионального образования от 02.08.2012 серия 90Л01 № 0000212,
регистрационный номер 0198, выдана бессрочно; свидетельство о государственной
аккредитации от 07.08.2014 серия 90А01 № 0001150, регистрационный номер 1078, выдано
на
срок
с
07.08.2014
по
07.08.2020),
в
лице
_________________________________________________________________________,
действующего на основании ________________________________________________, c одной
стороны, гражданин (ка) Российской Федерации ____________________________________________,
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего)

именуемый

(ая)

в

дальнейшем

Гражданин,

и

гражданин

(ка)

Российской

Федерации

_______________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

именуемый (ая) в дальнейшем Обучающийся, с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Пункт 2.1.3. Договора изложить в следующей редакции:
«2.1.3. завершить обучение Государственной итоговой аттестацией с присвоением
квалификации по соответствующей специальности с выдачей диплома о среднем
профессиональном образовании и приложения с указанием учебных дисциплин, количества
часов и результатов аттестации при успешном выполнении Обучающимся учебного плана;».
2. Пункт 2.1.4. Договора изложить в следующей редакции:
«2.1.4. не прошедшему государственной итоговой аттестации или получившему на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также освоившему часть образовательной
программы и (или) отчисленному Обучающемуся выдать справку об обучении или о периоде
обучения по образцу, утвержденному Университетом;».
3. Статью 5 Договора изложить в следующей редакции:
«5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1.

5.2.

Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон либо по инициативе
одной из Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
По инициативе Университета Обучающийся может быть отчислен, а настоящий Договор
расторгнут в следующих случаях:
1) применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
2) невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению
учебного плана;
3) нарушения порядка приема в МГУ им. адм. Г.И. Невельского, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление;
4) просрочки оплаты за обучение;
5) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;

6) других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.3. По инициативе Обучающегося он может быть отчислен, а настоящий Договор расторгнут в
следующих случаях:
1) по собственному желанию (с письменного согласия Гражданина);
2) другие случаи, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. По инициативе Гражданина Обучающийся может быть отчислен, а настоящий Договор
расторгнут в следующих случаях:
1) по письменному заявлению Гражданина;
2) другие случаи, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.5. В случае отчисления Обучающегося по любому из оснований, перечисленных в п. 5.2, п. 5.3
и п. 5.4, кроме пп. 1 п. 5.3 и пп. 1 п. 5.4 настоящей статьи, настоящий Договор считается
расторгнутым с момента отчисления Обучающегося.
5.6. В случае отчисления Обучающегося по пп. 1 п. 5.3 и пп. 1 п. 5.4 настоящего Договора он
считается расторгнутым с момента подписания соглашения о расторжении настоящего
Договора.
Гражданин должен возместить Университету фактически понесенные расходы до даты
подписания соглашения о расторжении настоящего Договора.
5.7. В случае отчисления Обучающегося по иным основаниям, указанным в настоящей статье,
Гражданин оплачивает Университету фактически понесенные расходы до даты отчисления,
указанной в приказе ректора МГУ им. адм. Г.И. Невельского об отчислении.
5.8. В случае отчисления Обучающегося по основаниям, предусмотренным п. 5.2 настоящего
Договора, денежные средства, внесённые Гражданином за текущий этап обучения, не
возвращаются.
5.9. При уходе Обучающегося в академический отпуск и при восстановлении Обучающегося
после академического отпуска Сторонами подписывается дополнительное соглашение к
настоящему Договору.
5.10. Расторжение настоящего Договора влечет за собой отчисление Обучающегося.
5.11. Отчисление Обучающегося влечет за собой расторжение настоящего Договора.».

4. Изменить порядковый номер статьи 8 Договора на 9 и дополнить Договор статьей
8 следующего содержания:
«8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
В случае нарушения Гражданином сроков оплаты, установленных пп. 3.3, 3.4 настоящего
Договора, Университет вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется на сумму
задолженности за каждый день просрочки исполнения обязательств Гражданином, начиная
со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока
исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой ставки
рефинансирования Банка России, действующей на день уплаты пени.
При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в
полном
объеме,
предусмотренном
образовательными
программами
(частью
образовательной программы), Гражданин и Обучающийся вправе по своему выбору
потребовать:
1) безвозмездного оказания образовательных услуг;
2) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
3) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
Гражданин и Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и
потребовать полного возмещения убытков, если в установленный настоящим Договором
срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Университетом.
Гражданин и Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий настоящего Договора.
8.6. Если Университет 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,
Гражданин и Обучающийся вправе по своему выбору:
1) назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;
2) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Университета возмещения понесенных расходов;
3) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
4) расторгнуть настоящий Договор.
8.7. Гражданин и Обучающийся 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.».

5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания
сторонами и действует до выполнения сторонами всех его условий.
6. Настоящее дополнительное соглашение составлено в четырех экземплярах: два –
для Университета, один – для Обучающегося, один – для Гражданина.
Университет:
МГУ им. адм. Г.И. Невельского
Россия, 690059, г. Владивосток,
ул. Верхнепортовая, 50а
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
_______________

___________________/___________________/
Обучающийся:
_____________________________________
Ф.И.О.
_____________________________________
_____________________________________
Адрес, телефон
_____________________________________
паспорт: серия, номер, кем и когда выдан
_____________________________________
____________/_____________________/

Гражданин:
__________________________________
Ф.И.О.
__________________________________
__________________________________
Адрес, телефон
____________________________________
________________________________
паспорт: серия, номер, кем и когда выдан
__________________________________
____________/_____________________/

