Договор №______
Об образовании на обучение по образовательным
программам высшего образования
г. Пятигорск

«____» ________________ 2016 г.

Частное образовательное учреждение высшего образования «Институт экономики и управления» (г.Пятигорск)
(фирменное наименование – ЧОУ ВО «ИнЭУ» (г.Пятигорск), расположенное по
адресу г.Пятигорск, ул. Московская, 51,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 30 декабря 2015 г., серия 90Л01 № 0008884,
регистрационный № 1855, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно и свидетельства о
государственной аккредитации от 31 мая 2013 г., регистрационный № 0654 серии 90А01№ 0000659, выданного Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 31 мая 2019 г. в лице ректора Вазаговой Фатимы Викторовны,
действующей на основании Устава (далее – Исполнитель), с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

Именуемый (-ая) в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

действующего на основании _____________________________________________________,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

и _____________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

Именуемый (-ая) в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем:
I.

Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик обязуется оплатить обучение
по направлению, код:_______________________________________________________________уровень образовательной программы
_________________________________________________________________________ по_____________________ форме обучения,
___________ курс, _______________________ год зачисления.
в пределах федерального государственного образовательного стандарта, или по индивидуальными и образовательными
программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора
составляет _____________________________________________.
Срок
обучения
по индивидуальному учебному план, в том числе ускоренному обучению, составляет
___________________________________.
(количество месяцев, лет)
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой
аттестации ему выдается предусмотренный законодательством документ об образовании и (или) о квалификации.
II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель наделяется правами в соответствии с законодательством.
Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания
в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Права Обучающегося:
Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.3. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о
критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1.
Зачислить
Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в ЧОУ ВО «ИнЭУ» (г.Пятигорск), в качестве
________________________________________;
(категория Обучающегося)

2.4.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.4.3. Осуществлять подготовку Обучающегося по программе высшего образования в строгом соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Заказчика/ Обучающегося плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2.4.7. Сохранить за Обучающимся место в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных в разделе 1 настоящего договора).
2.5.Обучающийся обязан:
2.5.1. Своевременно вносить плату за оказываемые Исполнителем образовательные услуги, указанные в разделе I
настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
2.5.2. При поступлении в ИнЭУ и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.
2.5.3. Соблюдать требования, установленные в статье 43 ФЗ «Об образовании», в том числе:
2.5.3.1. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
2.5.3.2. Извещать исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.5.3.3. Обучаться в ИнЭУ по образовательной программе с соблюдением требований, установленных федеральным
государственным образовательным стандартом и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
2.5.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.
2.5.3.5. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
2.5.3.6. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении своего контактного телефона и места жительства.
2.5.3.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.5.3.8. В случае нанесения ущерба оборудованию и учебным помещениям Заказчик оплачивает нанесенный им ущерб.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
________________________________(____________________________________________________________) рублей.
Стоимость образовательных услуг за __________ учебный год составляет _______
(___
_
_______________________________________________________) рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.2. Заказчик/ Обучающийся оплачивает стоимость обучения в кассу или перечислением на расчетный счет Исполнителя
за весь период обучения или за каждый год обучения Заказчика. Также Заказчику/ Обучающемуся разрешено производить оплату
по семестрам: за 1 семестр – не позднее 20 августа; за 2 семестр – не позднее 25 декабря.
3.3. В случае, если Заказчик/ Обучающейся производит оплату за весь период обучения единовременно, внесенная сумма
не подлежит индексации в процессе обучения.
3.4.В стоимость обучения по настоящему договору не входит обучение по дополнительным программам и/или графикам.
Стоимость дополнительных образовательных услуг определяется договором на оказание дополнительных платных услуг.
3.5. Доказательством оплаты образовательных услуг Заказчиком/ Обучающимся является платежный документ.
3.6. Для получения социальных налоговых вычетов налогоплательщиком - родителем за обучение своих детей в возрасте
до 24 лет, на очной форме обучения, согласно статье 219 Налогового кодекса РФ, обучение может быть оплачено матерью и (или)
отцом Заказчика.
3.7. Оплата образовательных услуг Заказчика/ Обучающегося может производиться из средств материнского (семейного)
капитала. В этом случае средства направляются территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации на
расчетный счет Исполнителя. В случае невыплаты или прекращения выплат через Пенсионный фонд Российской Федерации
Заказчик/Обучающийся обязуется обеспечить оплату образовательных услуг самостоятельно. О прекращении получения
Заказчиком/ Обучающимся образовательных услуг до истечения установленного срока действия настоящего договора Заказчик/
Обучающийся обязан известить территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, направив в Пенсионный фонд
Российской Федерации заявление об отказе в направлении средств (с указанием причин отказа).
3.8. В случае досрочного отчисления Обучающегося, в соответствии с пунктами 4.2.-4.4. настоящего Договора
поступившие на расчетный счет в порядке предоплаты денежные средства в качестве оплаты за очередной учебный семестр
возвращаются по решению ректора на основании личного заявления Заказчика/ Обучающегося за вычетом фактически понесенных
Исполнителем расходов.
IV. Порядок 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. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы)
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению
учебного плана;

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего
по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) обучающегося.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в
случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации ИнЭУ
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик /Обучающийся вправе по своему выбору
потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими
силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в _____ срок
недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если
им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий
Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик /Обучающийся вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя
возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
5.4.5. Заказчик 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.
5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора
в результате событий чрезвычайного характера, наступления которых Сторона, не исполнившая обязательств полностью или
частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств.
VII. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, достигшему
успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения
стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до
сведения Заказчика/Обучающегося.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.3. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
7.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один – для
Исполнителя, один – для Обучающегося, один - для Заказчика.
7.5.Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7.6. О любых изменениях данных стороны (в том числе, изменениях фамилии, адреса, паспортных данных и
банковских реквизитов) каждая из сторон обязана уведомить другую сторону.

Университет уведомляет об изменении данных путем размещения информации на официальном сайте и информационном стенде.
7.7. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты
издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения
или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
7.8. В случае заключения Договора после начала учебного года, условия настоящего договора применяются к отношениям,
возникшим с начала текущего учебного семестра.
7.9.В случае приостановления действия или аннулирования лицензии, лишения ИнЭУ государственной аккредитации,
либо прекращения его деятельности Обучающемуся предоставляются соответствующие гарантии, предусмотренные
законодательством РФ.
7.10.Заявление о возврате сданных при поступлении в ИнЭУ документов об образовании (аттестата, диплома,
приложения к диплому, справки об обучении) рассматривается Исполнителем в течение месяца со дня получения
соответствующего заявления.
VIII. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Частное образовательное учреждение
Высшего образования «Институт
экономики
и управления» (г.Пятигорск)
357500, г. Пятигорск,
ул. Московская, 51
тел./факс.8(8793) 32-66-87
ИНН 2632012597 КПП 263201001
р/сч. 40703810960090100004
Ставропольское отделение
№ 5230
ПАО Сбербанк г. Ставрополь,
к/сч. 30101810907020000615
БИК 040702615 ОКОГУ 49013
ОКПО 22088938 ОКТМО 07727000
ОКВЭД 80.30.1 ОКФС 16 ОКОПФ 81
ОГРН 1022601621019

Ректор ЧОУ ВО «ИнЭУ»
_____________________Ф.В.Вазагова
м.п.

ОБУЧАЮЩИЙСЯ
Ф.И.О___________________________
________________________________
Дата рождения
________________________________
паспорт _________________________
выдан___________________________
________________________________
________________________________
________________________________
адрес регистрации________________
________________________________
Адрес места жительства
_______________________________
________________________________
Банковские реквизиты (при наличии)
тел._____________________________
________________________________

ЗАКАЗЧИК
Ф.И.О___________________________
________________________________
Дата рождения
________________________________
паспорт _________________________
выдан___________________________
________________________________
________________________________
________________________________
адрес регистрации________________
________________________________
Адрес места жительства
________________________________
________________________________
Банковские реквизиты (при наличии)
тел._____________________________
________________________________

_______________________________

_______________________________

подпись

подпись

Фамилия И.О.

Фамилия И.О.

м.п.

СВЕДЕНИЯ ПО ОПЛАТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Период обучения

1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
5 курс

Сумма подлежащая оплате за
учебный год

Дата оплаты

Отметка об оплате

