
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА»

П Р И К А З

15.03.2019 г. № 64а

«О внесении изменений и дополнений в 
типовую форму договора об оказании 
платных образовательных услуг»

На основании решения Ученого совета Грозненского государственного 
нефтяного технического университета им. академика М.Д. Миллионщикова 
от 14.03.2019 г. (протокол №7)

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Пункт 1.1 Договора изложить в следующей редакции:
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 

Заказчик обязуется оплатить обучение по образовательной программе

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

(форма обучения, код наименование профессии, специальности или направления подготовки)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта, в 
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными и 
образовательными программами по направлению подготовки 
(специальности).

2. Пункт 2.7. Договора дополнить следующими абзацами:
извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях в 

соответствии с локальными актами Исполнителя;
известить Исполнителя в течение 10 рабочих дней об изменении 

персональных данных (ФИО, паспортные данные, адрес проживания), 
телефона.

3. После внесения изменений, пункт 2.7. Договора изложить в 
следующей редакции:



«2.7. Обучающийся обязан:
- своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, 
определенным настоящим Договором, а также своевременно предоставлять 
платежные документы, подтверждающие такую оплату;

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 
индивидуальным учебным планом учебные занятия, выполнять задания, 
данные педагогическими работниками в рамках образовательной 
программы;

- соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего 
распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную 
дисциплину и общепринятые нормы поведения;

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях в 
соответствии с локальными актами Исполнителя;

- известить Исполнителя в течение 10 рабочих дней об изменении 
персональных данных (ФИО, паспортные данные, адрес проживания), 
телефона».

4. Пункт 3.5. Договора изложить в следующей редакции:
«3.5. В дальнейшем оплата стоимости образовательных услуг, 

предусмотренных настоящим Договором, производится Обучающимся 
единым платежом за наступающий семестр (учебное полугодие) 
соответственно до 01 сентября и до 01 февраля соответствующего учебного 
года».

5. Пункт 3.7 Договора изложить в следующей редакции:
«3.7. В случае, если Обучающийся полностью не оплатил обучение в 

сроки, превышающие 30 дней от указанных в п.3.5., Исполнитель вправе в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, что 
означает его расторжение и влечет отчисление Обучающегося».

6. Раздел 4 Договора дополнить пунктами 4.8. и 4.9. следующего 
содержания:

4.8. Денежные средства, оплаченные Обучающимся сверх полученной 
ранее образовательной услуги, засчитываются при заключении нового 
Договора.

4.9 При возобновлении образовательных отношений с лицом, имеющим 
задолженность по оплате за образовательную услугу по ранее заключенному 
Договору, новый Договор заключается после погашения задолженности.

7. После внесения изменений, раздел 4 Договора изложить следующей 
редакции:



«4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть 
изменены по соглашению сторон или в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно по

инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося 
для продолжения освоения образовательной программы в другой ВУЗ.

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно по
инициативе Исполнителя в случае:

- просрочки оплаты стоимости обучения в соответствии с п. 3.4. 
настоящего Договора;

- применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания;

- невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному 
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана и 
индивидуального учебного плана;

- установления нарушения порядка приема в ВУЗ, повлекшего по вине 
Обучающегося его незаконное зачисление в ГГНТУ.

4.5. При расторжении Договора денежные средства, внесенные 
Обучающимся в течение учебного года и не затраченные на обучение в связи 
с его отчислением, подлежат возврату (зачету) по письменному заявлению 
Обучающегося. Перерасчет денежных средств производится 
пропорционально фактически оказанным образовательным услугам до даты 
отчисления Обучающегося в соответствие с приказом ГГНТУ об 
отчислении.

4.6. Отчисление Обучающегося из Университета не влечет прекращения 
его обязанности по уплате задолженности за оказанные образовательные 
услуги, предусмотренные п.1.1 настоящего договора.

4.7. При восстановлении Обучающегося заключается новый Договор на 
платное обучение по расценкам, действующим на момент восстановления.

4.8. Денежные средства, оплаченные Обучающимся сверх полученной 
ранее образовательной услуги, засчитываются при заключении нового 
Договора.

4.9. При возобновлении образовательных отношений с лицом, 
имеющим задолженность по оплате за образовательную услугу по ранее 
заключенному Договору, новый Договор заключается после погашения 
задолженности».



8. Начальнику информационно -  аналитического управления 
Абдуразакову А.А. разместить настоящий приказ на сайте ГГНТУ.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
проректора по_учебной работе И.Г. Гайрабекова.

Л ?  £
Врио ректора М.Ш. Минцаев


