г. Москва

Договор № ______________
об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования
(подготовка бакалавра)
«_____» _____________2016 г.

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Институт менеджмента, экономики и
инноваций», осуществляющая образовательную деятельность на основании Лицензии от 06 сентября 2016 г. №
2368, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, срок действия - бессрочно, и
Свидетельства о государственной аккредитации от 15 мая 2014 г. № 0996, выданного Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки, срок действия до 22 июня 2017 г., именуемая в дальнейшем
«Исполнитель» в лице Ректора Голобородова Анатолия Федоровича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и ________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

«Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить
обучение по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе
бакалавриата ___________________________________________________________________
(код, наименование специальности или направления подготовки)

по _____________ форме обучения в пределах Федерального государственного образовательного стандарта
(форма обучения)

в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами
Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (по очной форме обучения) на момент подписания Договора
составляет 8 семестров, 4 года.
Срок обучения по данному договору (с учетом формы обучения или по индивидуальному учебному плану, в
том числе ускоренному обучению, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном локальными нормативными актами Исполнителя), составляет ______ семестров, ________
года .
1.3. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска срок обучения увеличивается на
период академического отпуска.
1.4. После успешного прохождения Обучающимся государственной итоговой аттестации ему выдаётся
документ об образовании и о квалификации, установленный Министерством образования и науки РФ:
диплом бакалавра.
1.5. Обучающемуся, не прошедшему государственной итоговой аттестации или получившему на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся,
освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из Института, выдается справка об
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Институтом.
Начало обучения «_____» __________________ 201.. г.
2. Взаимодействие сторон
2.1. 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 Федераций, учредительными документами Исполнителя, локальными
нормативными актами Исполнителя и настоящим Договором.
2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающийся также вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки;
2.2.5. Восстанавливаться в Институте в течение пяти лет после отчисления, при наличии свободных мест и с
сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором он
был отчислен.
2.2.6. Имеет право на предоставление академического отпуска в порядке и на условиях, установленных
законодательством РФ и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Зачислить Обучающегося в Институт по результатам Единого Государственного Экзамена или по
результатам вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно, выполнившего
_________________ А.Ф. Голобородов
М.П. (подпись Исполнителя)

____________________
(подпись Обучающегося)

установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, и после произведенной оплаты за обучение в качестве
обучающегося;
2.3.2. 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»;
2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и
расписанием занятий Исполнителя;
2.3.4. Обеспечить Обучающегося необходимыми учебными, учебно-методическими материалами по
дисциплинам, предусмотренным выбранной образовательной программой;
2.3.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги;
2.3.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья на территории Исполнителя;
2.3.7. Предоставить Обучающемуся право пользования спортивными и культурными объектами Института
на общих основаниях и во время занятий, предусмотренных расписанием;
2.3.8. Предоставить Обучающемуся по его личному письменному заявлению при согласовании с
представителем деканата Института академический отпуск по болезни или по семейным обстоятельствам;
2.3.9. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учётом
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
2.3.10. Предоставить Обучающемуся право за дополнительную плату по дополнительному соглашению
проходить обучение по отдельным дисциплинам (или увеличенном объеме часов), не предусмотренных
учебным планом и программами направления, указанного в п.2.4.3. Договора.
2.4. Обучающийся обязан:
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе I
настоящего Договора в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату. За нарушение порядка оплаты Обучающийся несет
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации;
2.4.2. В процессе обучения своевременно информировать Институт об изменениях персональных данных,
необходимых для оформления документов.
2.4.3. Регулярно посещать учебные занятия, указанные в расписании, выполнять все задания,
предусмотренные учебным планом, сдавать зачеты и экзамены, проходить практику в установленные
учебным планом сроки.
2.4.4. Выполнять Правила внутреннего распорядка Института, осваивать Образовательную программу в
соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса; выполнять требования учебной программы,
установленные объемы учебной нагрузки и самостоятельной работы, посещать занятия указанные в
расписании учебных занятий;
2.4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся, имуществу Исполнителя.
2.4.6. Своевременно возвращать в библиотеку Института, полученную учебную литературу или возмещать
её стоимость в случае утраты или порчи.
2.4.7. Проявлять уважение к работникам Института и другим обучающимся.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
___________________________ (________________________) рублей.
(цифрами и прописью)

Стоимость одного семестра обучения устанавливается приказом ректора и на момент поступления
Обучающегося составляет ____________________ (_______________) рублей.
В соответствии с ч. 3 ст. 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» 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. В случае перевода Обучающегося с одной формы на другую, или с одного направления подготовки на
другое, стоимость обучения за последующий период обучения устанавливается в размере, действующем в
Институте для новых условий договора на момент перевода. Изменение стоимости обучения оформляется
сторонами в виде дополнительного соглашения к договору.
3.3. Обучающийся вносит стоимость обучения за семестр авансом до начала очередного семестра
обучения. В случае невыполнения настоящего условия Обучающийся не допускается к занятиям, сдаче
экзаменов и зачетов.
Стоимость обучения может быть внесена авансом за иной период обучения (год и весь период обучения).
_________________ А.Ф. Голобородов
М.П. (подпись Исполнителя)

____________________
(подпись Обучающегося)

Плата за обучение на 1 курсе вносится после заключения настоящего договора;
на 2-6 курсах:
- при оплате за год до 30 августа;
- при оплате по семестрам – до 30 августа и до 07 февраля.
3.4. Один учебный год включает два семестра. В семестре 6 оплачиваемых месяцев обучения.
3.5. Днем исполнения Обучающимся обязательств по внесению стоимости обучения является день
зачисления суммы на расчетный счет Исполнителя. Наличные денежные средства Исполнителем не
принимаются.
3.6. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска плата за обучение во время
нахождения в академическом отпуске не взимается.
3.7. При перезачете ранее изученных дисциплин, досрочной сдаче экзаменов и зачетов стоимость обучения
не изменяется.
3.8. В случае возникновения задолженности за обучение Институт вправе приостановить оказание
образовательных услуг и не допускать обучающегося к занятиям, промежуточной аттестации и (или)
государственной итоговой аттестации до момента полного погашения задолженности по оплате.
3.9. При расторжении договора внесенная стоимость текущего семестра и предыдущих периодов обучения
возврату не подлежит.
4. 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, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.4.1. По инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
4.4.2. 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 Институт, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в Институт;
4.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Института.
4.5. При невозможности сформировать полноценную группу по указанному в п.1.1. настоящего Договора
направлению подготовки или форме обучения Исполнитель имеет право в одностороннем порядке
расторгнуть Договор в случае несогласия Обучающегося на обучение по другому направлению подготовки
или по другой форме обучения.
4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Обучающемуся убытков.
4.7. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
5. Ответственность Исполнителя 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), 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. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в разумный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся 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,
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. Расторгнуть Договор.
_________________ А.Ф. Голобородов
М.П. (подпись Исполнителя)

____________________
(подпись Обучающегося)

5.5. Обучающемуся, получившему образовательные услуги в полном объеме, но не способному по какойлибо причине освоить образовательную программу, уплаченные за предоставленные услуги денежные
средства не возвращаются.
5.6. Исполнитель предоставляет Обучающемуся гарантии и несет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации в случае прекращения деятельности Исполнителя, лишения его
государственной аккредитации и/или аннулирования лицензии на право осуществления образовательной
деятельности, оказывает Обучающемуся необходимое содействие при переводе в другое образовательное
учреждение соответствующего типа и возвращает внесённую Обучающимся за образовательные услуги
сумму за вычетом фактически понесённых Исполнителем расходов.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
6.2. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска в соответствии с действующим
законодательством РФ, срок действия Договора продлевается на соответствующий период.
7. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся,
достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, в соответствии с действующими в Институте
льготами и скидками, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения
стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя
и доводятся до сведения 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. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Институт до даты издания приказа об
окончании обучения или отчислении Обучающегося из Института.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих
одинаковую юридическую силу.
7.5. Изменения настоящего Договора и (или) дополнения к нему могут производиться только в письменной
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. Все внесенные изменения и (или)
дополнения подписанные уполномоченными представителями сторон, являются неотъемлемой частью
настоящего Договора.
8. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель

Обучающийся

Ф.И.О _____________________________________

АНО ВО «Институт менеджмента, экономики и
инноваций»

Паспорт: __________________________________

Юридический адрес:125009,г. Москва, ул. Большая
Дмитровка, д.9, стр.7

Выдан:
________________________________________

Почтовый адрес:125009, г. Москва, ул. Большая
Дмитровка, д.9, стр.7

_________________________________________

ИНН 7701360702

КПП 771001001

р/с 40703810238290001975 в ПАО "Сбербанк" г.
Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
М.П.

Дата выдачи: __________________
Адрес: _____________________________________
___________________________________________
Телефон: _________________________________

_______________/ А.Ф.Голобородов

________ /___________________

(подпись/расшифровка подписи)

(подпись/расшифровка подписи)

С Уставом Института, Правилами внутреннего распорядка, учебным планом ознакомлен (а)
Подпись Обучающегося __________________________

Дата ______________ 20_____г.

