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1. Общие положения 

Настоящий регламент распространяется на договора об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования. 

Регламент составлен в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

РФ от 21 ноября 2013 г. №1267 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования» 

Регламент предназначен для работы сотрудников всех структурных подразделений, 

участвующих в подготовке договоров об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования 

В случае нарушения регламента заполнения договора об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования 

предусматривается административное наказание, в виде объявления выговора, лицу 

ответственному за заполнение конкретного договора. 

Договор может заполнятся как в рукописном, так и машинном виде. 

При заполнении договора не допускаются исправления. 

Не допускается поля обязательные для заполнения оставлять пустыми. 

2. Требования к полям договора об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования 

Содержание пункта 

договора 

Комментарии к заполнению 

ПРЕАМБУЛА 

ДОГОВОРА 

Дата заключения договора 

1. В преамбуле договора в первом поле обязательно указать 

данные Заказчика: 

- ФИО (полностью) родителя/ законного представителя 

несовершеннолетнего Обучающегося); 

ИЛИ 

- ФИО (полностью) обучающегося в случае, если он сам 

оплачивает обучение; 

ИЛИ 

- полное наименование юридического лица 

/индивидуального предпринимателя, являющегося 

заказчиком образовательной услуги (производящего 

оплату). 

 

2. Второе поле (заполняется в случае, если Заказчик – 

юридическое лицо): необходимо указать наименование 

должности, ФИО представителя организации – Заказчика 

образовательной услуги. 



Содержание пункта 

договора 

Комментарии к заполнению 

3. Третье поле (заполняется в случае, если Заказчик – 

юридическое лицо) необходимо указать, документ, на 

основании которого действует представитель Заказчика. 

 

4. Четвертое поле (обязательно к заполнению) указывается 

ФИО (полностью) человека, зачисляемого на обучение 

 

 I. ПРЕДМЕТ 

ДОГОВОРА.  

Все сроки 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫ к 

заполнению 

п. 1.1 в первом поле необходимо указать:  

ИЛИ 

- по образовательной программе высшего образования по 

программе подготовки (выбираем нужное) бакалавриата/ 

магистратуры /специалитета / кадров высшей 

квалификации; 

ИЛИ 

 - по образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

п. 1.1 во втором поле указать: 

- форму обучения (очная/ очно-заочная/ заочная); 

- код и наименование профессии (для среднего 

профессионального образования), специальности (для 

специалитета), направления подготовки (для бакалавриата, 

магистратуры и аспирантуры) 

 

п. 1.2 указывается продолжительность обучения 

п. 1.3 указывается нужное: диплом о среднем 

профессиональном образовании / бакалавра 

/специалиста/ магистра / об окончании аспирантуры 

 

II ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

СТОРОН. 

 Все сроки 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫ к 

заполнению 

п. 2.4.1 указывается: … в качестве : 

- студента (для среднего профессионального образования, 

для специалитета, для бакалавров и магистров); 

- аспиранта (подготовка кадров высшей квалификации); 

- слушателя (лица, осваивающие программы 

профессионального обучения); 

- экстерна. 

 

III СТОИМОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ, СРОКИ И 

ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

Все сроки 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫ к 

заполнению 

 

п. 3.1 указывается полная стоимость обучения за весь срок 

обучения: сумма цифрами и прописью. 

  

п. 3.2  

необходимо указать текущий учебный год и стоимость 

обучения за указанный период обучения: сумма цифрами и 

прописью 

ИЛИ в случае восстановления, перевода размер 

стоимости образовательных услуг за семестр текущего 

учебного года: сумма цифрами и прописью 

 

VII 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ 

п. 7.4 указывается количество экземпляров договоров: 

- 2 экземпляра, если Заказчик и Обучающийся – одно лицо; 

- 3 экземпляра в прочих случаях. 



Содержание пункта 

договора 

Комментарии к заполнению 

VIII АДРЕСА И 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Все сроки 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫ к 

заполнению 

 

Если Заказчик – физическое лицо, указывается: 

ФИО (полностью) 

Дата рождения 

Адрес места жительства 

Паспортные данные 

Контактный телефон 

Личная подпись 

Если Заказчик – юридическое лицо, указывается: 

Наименование юридического лица 

Место нахождения  

Банковские реквизиты 

Контактный телефон 

Подпись представителя юридического лица 

Печать организации 

Обучающийся, указывается: 

ФИО (полностью) 

Дата рождения 

Адрес места жительства 

Паспортные данные 

Контактный телефон 

Банковские реквизиты (при наличии) 

Личная подпись 

 

 

 



3. Образец заполнения договора 
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