Приложение к приказу ректора
от 15.03.2012 №94

ПОЛОЖЕНИЕ
о договорах (гос. контрактах), заключаемых
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего профессионального образования
«Псковский государственный университет»
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет понятие договоров,
заключаемых ПсковГУ, регламентирует их классификацию, порядок
согласования, заключения, хранения.
1.2. Настоящее положение обязательно для исполнения всеми
структурными подразделениями ПсковГУ, которые осуществляют работу с
договорами.
1.3. Договором, заключаемым ПсковГУ, признается его соглашение с
одним или более лицами об установлении, изменении или прекращении
гражданских прав и обязанностей (в соответствии со ст. 420 ч. I ГК РФ).
1.4. К договорам, заключаемым ПсковГУ, применяются правила о
двух- и многосторонних сделках, предусмотренные главой 9 ГК РФ.
1.5. К обязательствам, возникшим из договора, заключаемого
ПсковГУ, применяются общие положения об обязательствах (ст. 307-419 ГК
РФ), если иное не предусмотрено правилами об отдельных видах договоров.
1.6. Форма договора, заключаемого ПсковГУ с одним или более
лицами, может быть как предусмотренной, так и не предусмотренной
законом или иными правовыми актами (п.2. ст. 421 ГК РФ).
1.7. Договор, заключаемый ПсковГУ, соответствует обязательным
для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами,
действующими в момент его заключения.
1.8. Договоры, заключаемые ПсковГУ, могут быть как возмездными,
так и безвозмездными.
1.9. Возмездным договором, заключаемым ПсковГУ, является
договор, по которому одна из сторон должна получить плату или иное
встречное предоставление за исполнение своих обязанностей.
1.10. Безвозмездным договором, заключаемым ПсковГУ, признается
договор, по которому одна из сторон обязуется предоставить что-либо
другой стороне без получения от нее платы или иного встречного
предоставления.
1.11. Исполнение договора оплачивается по цене, установленной
соглашением сторон. Изменение цены после заключения договора
допускается в случаях и на условиях, предусмотренных договором, либо в
установленном законом порядке.
1.12. Заключение, действие, изменение и расторжение договора,
заключаемого ПсковГУ, осуществляется в соответствии с ГК РФ.

1.13. Права и обязанности сторон договора, заключаемого ПсковГУ,
определяются в соответствии с ГК РФ, а также с обычаями делового оборота,
применимыми к отношениям сторон.
1.14. При заключении договоров, ПсковГУ руководствуется
действующим законодательством и настоящим Положением.
1.15. При заключении государственных контрактов и договоров по
итогам торгов и запросов котировок, ПсковГУ руководствуется
действующим законодательством «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд».
1.16. Помимо договоров гражданско-правового характера, ПсковГУ
заключает трудовые договоры, выступая в качестве работодателя. Трудовые
договоры,
заключаемые
ПсковГУ,
регламентируются
трудовым
законодательством РФ и локальными актами ПсковГУ.
2. Классификация договоров, заключаемых ПсковГУ
2.1. Как субъект гражданско-правовых отношений, ПсковГУ имеет
право выступать как заказчик и как исполнитель договоров.
2.2. Как субъект гражданско-правовых отношений, ПсковГУ имеет
право заключать договоры различных видов:
- договор купли-продажи;
- договор на получение коммунальных услуг;
- договор субподряда;
- договор аренды;
- договор подряда на выполнение проектных и изыскательских
работ, и на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских
и технологических работ;
- договор поручения;
- договор возмездного оказания услуг (в т.ч. договоры об оказании
платных образовательных услуг);
- договор на приобретение товаров, выполнение работ, оказание
услуг;
- государственные контракты.
3. Договора на предоставление платных образовательных услуг
3.1. Все платные образовательные услуги ПсковГУ делятся на 2
основных вида: по основным и дополнительным образовательным
программам в рамках имеющейся лицензии на образовательную
деятельность.
К платным образовательным услугам ПсковГУ по основным
образовательным программам относятся услуги по обучению граждан по
направлениям подготовки профессионального образования бакалавра,
специалиста, магистра предусмотренным лицензией ПсковГУ на
образовательную деятельность, в рамках основных образовательных

программ высшего профессионального образования, образовательные
программы других уровней образования, определенных типовыми
положениями об образовательных учреждениях соответствующих типов и
видов
или
соответствующими
федеральными
государственными
образовательными стандартами.
К
платным
дополнительным
образовательным
услугам,
предоставляемым
ПсковГУ,
относятся
образовательные
услуги
предусмотренные в Уставе ПсковГУ.
3.2. Оказание платных образовательных услуг регулируется нормами
ГК РФ, законом «Об образовании», в том числе статьям 779-783 ГК РФ о
возмездном оказании услуг. Договор об оказании соответствующих платных
образовательных услуг является возмездным, срочным, а также договором
присоединения, то есть условия договора об обучении являются типовыми и
не подлежат изменению по желанию лица, заключающего договор с
ПсковГУ.
Договор на оказание платных образовательных услуг, заключаемый
ПсковГУ, заключается в письменной форме.
3.3. Заказчиком по договору об оказании платных образовательных
услуг могут быть как физические, так и юридические лица.
Договор об оказании платных образовательных услуг по основным
образовательным программам по соответствующему направлению
подготовки (специальности) заключается ПсковГУ с гражданином,
прошедшим вступительные испытания (либо с родителем, попечителем или
усыновителем, если гражданин на момент заключения договора не достиг 18летнего возраста).
В договоре об оказании платных образовательных услуг с
иностранным гражданином ПсковГУ должен оговорить условия пребывания
иностранца на территории РФ во время действия договора, а также
обеспечения его выезда (депортации) на родину при досрочном расторжении.
Стороной по договору об оказании соответствующих образовательных
услуг может быть и организация, которая в целях подготовки специалистов
для своих нужд обязуется оплачивать обучение конкретного студента
(слушателя). В таком случае, договор должен заключаться между ПсковГУ,
организацией-плательщиком и студентом. Оплата за обучение студента
между юридическими лицами производится путем безналичного расчета, на
основании выставленного ПсковГУ счета, счета - фактуры.
3.4. Форма договора об оказании платных образовательных услуг,
заключаемого ПсковГУ, разрабатывается учебно-методическим управлением
и согласовывается юридическим отделом.
4. Структура договоров, заключаемых ПсковГУ
4.1. В общем случае, договоры гражданско-правового характера,
заключаемые Псков ГУ, должны содержать следующие основные
(обязательные) разделы:

 стороны, заключающие договор, их наименование,
юридические адреса и реквизиты;
 предмет заключаемого договора;
 срок действия договора;
 цена договора и порядок расчетов;
 порядок сдачи и приемки работ (если необходимо);
 обязанности сторон договора;
 ответственность сторон;
 порядок рассмотрения споров;
 порядок прекращения и расторжения договора;
 обстоятельства непреодолимой силы или форс-мажорные
обстоятельства (если необходимо);
 условия конфиденциальности;
 прочие условия.
4.2. Раздел «Стороны» должен содержать информацию, о том кто
заключает договор с ПсковГУ, кто является Заказчиком, а кто Исполнителем.
Если необходимо, то указывается Плательщик. Юридические адреса и
платежные реквизиты сторон указываются в конце договора.
4.3. Раздел «Предмет договора» содержит информацию о том, что
Исполнитель оказывает Заказчику какую-либо услугу, производит работу
или реализует товар, за что Заказчик обязуется оплатить Исполнителю его
затраты по вышеуказанным услугам, работам, товарам.
4.4. Раздел «Срок действия договора» содержит информацию о
периоде, в течение которого действует договор.
4.5. Раздел «Цена договора и порядок расчетов» содержит информацию
о цене, которую обязуется уплатить Заказчик путем наличного перечисления
в кассу Исполнителя или путем безналичного перечисления через кредитные
организации на расчетный счет Исполнителя.
4.6. Раздел «Порядок сдачи и приемки работ» содержит информацию, о
том, на основании чего осуществляется сдача и приемка работ, какой
документацией она оформляется (акт сдачи-приемки) и др.
4.7. Раздел «Обязанности сторон» содержит информацию о том, какие
обязанности исполняют Стороны в ходе исполнения конкретного договора.
4.8. Раздел «Ответственность сторон» содержит информацию о том,
какую несут Стороны ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по конкретному договору.
4.9. Раздел «Порядок рассмотрения споров» содержит информацию о
том, кем, когда и в каком порядке разрешаются споры и разногласия,
возникающие между Сторонами в ходе исполнения конкретного договора.
4.10. Раздел «Прекращение и расторжение договора» содержит
информацию о том, на основании чего одна из сторон может отказаться от
своих обязательств и прекратить действие договора и/или на основании чего
действие договора прекращается по обоюдному согласию.
4.11. Раздел «Форс-мажорные обстоятельства» содержит информацию
о таких обстоятельствах, которые могут возникнуть непредвиденно и не по

воле Сторон договора, и существенно изменить условия договора, вследствие
чего договор может быть расторгнут либо продолжить свое действие с
учетом изменившихся условий.
4.12. Раздел «Условия конфиденциальности» содержит информацию о
том, какая информация считается конфиденциальной, условия передачи
такой информации третьим лицам, срок действия обязательств по
сохранению конфиденциальности.
4.13. Раздел «Прочие положения» содержит информацию о количестве
экземпляров, заключаемого договора, о возможном изменении условий
договора, о возможности передачи своих прав и обязанностей по договору
третьим лицам, о лицах, являющихся уполномоченными представителями
Сторон и пр.
Примерная структура договоров, заключаемых ПсковГУ, представлена
на рисунке 1.
5. Цена и порядок расчетов за платные образовательные услуги,
оказываемые ПсковГУ
5.1. Стоимость обучения и размеры оплаты за предоставление платных
образовательных услуг устанавливается решением Ученого совета ПсковГУ
в соответствии с прилагаемой сметой расходов. Стоимость образовательных
услуг для иностранных граждан может быть отличной от стоимости
образовательных услуг для граждан РФ.
5.2. Сметы расходов ПсковГУ по договору об оказании
соответствующих образовательных услуг не могут составлять коммерческую
тайну и должны предоставляться лицам, являющимся стороной такого
договора.

Рис. 1. Примерная структура договоров, заключаемых ПсковГУ

5.3. ПсковГУ устанавливает стоимость обучения в национальной
валюте (российских рублях).
5.4. В договоре об оказании платных образовательных услуг
предусматривается периодичность оплаты обучения. Периодичность оплаты
может быть как единовременной, так и посеместровой.
Стоимость образовательных услуг может быть зафиксирована в
договоре на весь срок обучения либо на определенный период.
5.5. Оплата за предоставление соответствующих образовательных
услуг производится в срок:
 не позднее двух недель с начала очередного семестра (по
договору о предоставлении платных образовательных услуг по основной
образовательной программе) или с начала действия договора (по договору о
предоставлении дополнительных образовательных услуг, в случае, когда
Заказчик - физическое лицо);
 не позднее 10 дней с момента заключения договора (по договору
о предоставлении дополнительных образовательных услуг, в случае, когда
Заказчик - юридическое лицо).
5.6. Оплата за обучение производится лицами, заключившими договор
об оказании соответствующих образовательных услуг, в рублях путем
наличного перечисления в кассу ПсковГУ либо безналичного перечисления
через кредитные учреждения на расчетный счет ПсковГУ.
6. Порядок составления, подписания и хранения договоров
6.1. Договоры и государственные контракты, по которым расходуются
бюджетные и внебюджетные средства ПсковГУ, составляет (совместно с
заинтересованным структурным подразделением), согласовывает, проводит
работу по заключению и контролирует их исполнение отдел материальнотехнического обеспечения и государственных закупок в соответствии с
требованиями законодательства «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд». Учет и хранение данных договоров и государственных контрактов
осуществляет бухгалтерия Университета.
6.2. Договоры аренды (где ПсковГУ является арендодателем)
составляются отделом договоров и хозрасчетной деятельности. Учёт и
хранение данных договоров осуществляется бухгалтерией Университета.
Контроль за исполнением доходных договоров аренды осуществляет отдел
договоров и хозрасчетной деятельности.
6.3. Научные договоры, а также доходные и безвозмездные договоры
по грантам составляет и проводит работу по их заключению управление
научно-исследовательской деятельности. Учёт, хранение и контроль за
исполнением данных договоров осуществляется управлением научноисследовательской деятельности.
6.4. Договоры на оказание платных образовательных услуг составляют
и проводят работу по их заключению деканаты ПсковГУ. Контроль за их
исполнением, внесением изменений, расторжением, учетом и хранением

осуществляют деканаты ПсковГУ. Общий контроль за исполнением данных
договоров осуществляет учебно-методическое управление.
6.5. Хозрасчетные договоры (доходные) составляют и проводят работу
по их заключению структурные подразделения инициаторы. Контроль за их
исполнением, учет и хранение осуществляет отдел договоров и хозрасчетной
деятельности.
6.6. Международные договоры составляет, проводит работу по их
заключению управление международного сотрудничества и протокола,
которое также осуществляет их учет, хранение и контролирует их
исполнение.
6.7. Составление, учет и хранение трудовых договоров осуществляет
отдел кадров.
6.8. Составление, учет и хранение договоров и соглашений, не
указанных в п. 6.1. – 6.7. осуществляет юридический отдел.
6.9. Номера договорам присваиваются структурными подразделениями
согласно инструкции (Приложение №1).
6.10. Все вышеуказанные договоры и государственные контракты
перед подписанием сторонами должны быть проверены и согласованы
юридическим отделом, который несет ответственность за их юридическое
содержание.
6.11. Договоры и государственные контракты подписываются ректором
или проректором ПсковГУ (Приложение №2).
6.12. К договорам и государственным контрактам на расходование
бюджетных и внебюджетных средств ПсковГУ должна быть приложена
служебная записка, надлежащим образом согласованная и подписанная.
Порядок согласования и подписания служебных записок и договоров указан
в Приложении №3.
6.13. Согласования, указанные в пунктах 6.10 и 6.11 настоящего
Положения осуществляют лица, составляющие договоры и контролирующие
их исполнение. Согласование служебной записки согласно п. 6.12
осуществляется структурным подразделением-инициатором.
6.14. Договоры, указанные в п. 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6 составляются на
основе пункта 4 настоящего Положения и в соответствии с требованиями
действующего законодательства. Договоры на оказание платных
образовательных услуг, дополнительных образовательных услуг, договоры
краткосрочных курсов повышения квалификации и договоры на оплату услуг
почасовиков и других совместителей составляются на основе формы,
разработанной учебно-методическим управлением.
6.15. Обобщенная схема структурных подразделений, осуществляющих
составление, согласование, заключение, контроль, учет и хранение договоров
(гос. Контрактов) указана в Приложении №4.
7. Общеуниверситетская система учета договоров
7.1. Планово-финансовое управление осуществляет централизованный
сбор данных о всех заключенных ПсковГУ договорах и государственных

контрактах и на основе этих сведений формирует общеуниверситетскую
электронную базу учета договоров.
7.2. Структурные подразделения, контролирующие исполнение
договоров и государственных контрактов, указанных в п. 6 настоящего
Положения предоставляют в течение трех рабочих дней сведения (в
электронной форме) о заключении, внесении изменений, продлении,
расторжении и фактическом исполнении вышеуказанных договоров
(контрактов) в отдел договоров и хозрасчетной деятельности по
утвержденной форме (Приложение №5) .
7.3. Отдел договоров и хозрасчетной деятельности осуществляет прием
сведений о договорах (контрактах) от структурных подразделений и вносит
их в общеуниверситетскую базу договоров.
8. Прочие положения
8.1. Во всем, что не оговорено в конкретном договоре, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
8.2. Любые изменения и дополнения к конкретному договору
действительны, если они составлены в письменной форме и подписаны
Сторонами или лицами на то уполномоченными.
8.3. Любые дополнения, протоколы и приложения к конкретному
договору становятся его неотъемлемыми частями с момента их подписания
Сторонами или лицами на то уполномоченными.
8.4. Ни одна из сторон не может передать полностью или частично свои
права и обязанности, вытекающие из договора или в связи с ним, третьим
лицам без письменного на то согласия другой стороны.
8.5. Договоры гражданско-правового характера и трудовые договоры,
заключаемые ПсковГУ, составляются в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Заказчика
(Работодателя), другой - у Исполнителя (Работника).
8.6. Договоры о предоставлении платных образовательных услуг
составляются в трех экземплярах. Один хранится у Заказчика, второй у
Плательщика, третий - у Исполнителя.
8.7. Все договоры (гос. контракты), заключенные Псков ГУ должны
храниться не менее 3-х лет с момента истечения срока их действия.
8.8. Если Заказчик и Плательщик являются одним лицом, то договор
составляется в двух экземплярах.
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Шифры структурных подразделений присваиваются согласно шифрам
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Форма подачи сведений
о заключенных договорах и государственных контрактах

_______________________________________________________
(наименование структурного подразделения)
сведения о: заключении, продлении, исполнении, изменении, расторжении
договора (ГК)
__________________________________________________________________
_________
(нужное подчеркнуть)
№
договора
(ГК)

Дата
заключения

Контрагент
Предмет Сумма
Источник
Срок
(наименование, договора договора финансирования, исполнения
юр. адрес,
(ГК)
(ГК)
статья оплаты
(действия)
телефон)
договора
(ГК)

Ответственное лицо _____________________________________________
(ФИО, должность, контактный телефон)

