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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила заполнения форм договоров об оказании платных 

образовательных услуг в Частном учреждении образовательной организации высшего 

образования «Омская гуманитарная академия» (далее – Академия) (далее вместе – Правила) 

разработаны в соответствии с: 

- Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1267               

от 21.11.2013 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования»; 

- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации                   

от 03.04.2020 № 547 «Об особенностях приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 

2020/21 учебный год»; 

- Уставом Академии и иными локальными нормативными актами. 

1.2. Формы договоров об оказании Академией платных образовательных 

услуг разработаны Академией в соответствии с примерными формами договоров 

об образовании, утвержденными Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1267 от 21.11.2013. 

1.3. При приеме на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год, с 24 апреля 2020 г. для 

поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с приложением 

необходимых документов в электронной форме посредством электронной 

информационной системы ЧУОО ВО «ОмГА»: «Онлайн-сервис для подачи 

документов». 

2. Правила заполнения форм договоров об оказании                                            

платных образовательных услуг 

2.1. Наименование договора об образовании отражает суть договорных 

отношений и включает информацию, исключающую возможность введения в 

заблуждение заинтересованных лиц о фактическом содержании сделки. 

2.2. Нумерация договоров осуществляется Академией самостоятельно. 

Применяется сквозная нумерация. Каждому договору присваивается индивидуальный 

номер. 

2.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование академии в соответствии с Уставом; 

б) место нахождения Академии; 

в) наименование или фамилия имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика; 
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г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

с) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

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

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

и) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

2.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших 

заявление о приеме на обучение и обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской 

Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и 

обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, 

такие условия не подлежат применению. 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение подлежит доведению до сведения обучающихся. 

3.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует до его отмены в установленном порядке. 


