ДОГОВОР № ________

об образовании на обучение
по образовательной программе высшего образования
г. Смоленск

«___»_______________ 201___ г.

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Московский институт государственного управления и права», осуществляющее подготовку в
сфере высшего профессионального образования на основании Устава, бессрочной лицензии
серии 90 Л01 №0000060, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
27 июня 2012 г. (регистрационный № 0056), свидетельства о государственной аккредитации серии
90А01 № 0000155, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок с
26 июля 2012 г. до 28 июля 2017 г. (регистрационный № 0153), в лице ректора Радько Тимофея
Николаевича, от имени которого выступает директор Филиала НОУ ВПО «Московский институт
государственного управления и права» в Смоленской области Соловьев Леонид Андреевич,
действующий на основании доверенности № 29 от 26 апреля 2014 г., Устава и Положения о Филиале
НОУ ВПО «МИГУП» в Смоленской области, именуемое в дальнейшем «Институт», с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии)/ наименование юридического лица

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице

______________

должность , фамилия, имя, отчество –заполняется, если Заказчиком является юридическое лицо

действующий на основании _________________________________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия Заказчика

и

__________________________________________________________________________, именуемого
фамилия, имя, отчество (при наличии)

в дальнейшем «Обучающийся»

с другой стороны, далее совместно именуемые – «Стороны», заключили настоящий договор об
образовании на обучение по образовательной программе высшего образования (далее по тексту –
«Договор») о нижеследующем:
1.
Предмет Договора
1.1. Институт обязуется оказать образовательные услуги, а ________________________ оплатить
Заказчик или Обучающийся - указать

эти услуги по основной профессиональной образовательной программе высшего образования по
выбранному направлению подготовки (специальности)____________________________ (код_________),
уровню__________________________________, квалификации___________________________________,
бакалавриат /специалитет – нужное указать

по форме обучения ______________________, с применением образовательной технологии___________
очная /заочная- нужное указать

в пределах Федерального государственного образовательного стандарта, в соответствии с учебными
планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Института.
При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья Институт включает в образовательную программу специализированные адаптационные
дисциплины (модули)
1.2. Дата начала оказания образовательных услуг по Договору определяется моментом
зачисления Обучающегося в Институт в соответствии с п.6.2 настоящего Договора
1.3. Срок освоения основной профессиональной образовательной программы высшего
образования (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет (количество
лет)_______, в соответствии с формой обучения, выбранной _________________________.
Заказчиком или Обучающимся - указать

Срок обучения по индивидуальному учебному плану (количество месяцев, лет) ____________________.
заполняется в случае необходимости

Срок обучения по индивидуальному учебному плану ускоренно (количество месяцев, лет) ___________.
заполняется в случае необходимости

1.4. После освоения Обучающимся основной профессиональной образовательной программы
высшего образования и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается соответствующий
диплом о высшем образовании.
1.5. Образовательный процесс по основной профессиональной образовательной программе
высшего образования организуется по периодам обучения, установленным Институтом, в том числе:
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учебным годом (курсам), семестрам. Количество периодов обучения определяются учебным планом,
соответствующим выбранному направлению подготовки (специальности). Два семестра составляют
один учебный год (курс). Период обучения завершается аттестацией, результаты которой заносятся в
зачетную книжку Студента.
1.6. После выполнения учебного плана текущего учебного года (курса) Обучающийся
переводится на следующий курс.
2. Права и обязанности Сторон
2. 1. Институт вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, формировать учебные потоки и
группы обучающихся в зависимости от количества поступивших в Институт для обучения по тому или
иному направлению подготовки (специальности), устанавливать систему оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Студента;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Института, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Института.
2.1.3. Устанавливать размер оплаты по Договору в порядке, предусмотренном настоящим
Договором, в соответствии с Уставом Института;
2.1.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обучающимся своих
обязательств, предусмотренных настоящим Договором, отказаться от исполнения Договора (отчислить
Обучающегося из Института) или приостановить исполнение Договора (не допускать Обучающегося к
занятиям, зачетам, экзаменам и т.д.). В случае приостановления исполнения Договора вся
ответственность за академическую задолженность, возникшую у Обучающегося в период
приостановления Договора, ложится на самого Обучающегося;
2.1.5. Отчислять Обучающегося из Института в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и локальными актами Института, по следующим основаниям:
–
по собственному желанию Обучающегося;
–
за грубое нарушение дисциплины, Устава Института, условий настоящего Договора, а
также требований, устанавливаемых локальными нормативными актами Института;
–
в случае причинения Обучающимся материального ущерба имуществу Института;
–
за нарушение условий оплаты, предусмотренных статьей 3 настоящего Договора;
–
за невыполнение учебного плана и академическую неуспеваемость;
–
за систематическое отсутствие на занятиях по неуважительным причинам;
–
за нарушение Правил внутреннего распорядка Института;
2.1.6. Запрашивать, получать и проверять персональные данные Обучающегося;
2.1.7. В случае реализации основной профессиональной образовательной программы высшего
образования с применением электронного обучения и дистанционных технологий собирать данные о
действиях Обучающегося в системе IP – адресом http: // systemdo.ru. К таким данным относятся: IP –
адрес Обучающегося для каждого входа в систему, дата и время входа в систему, посещенные
страницы, скаченные файлы, другая информация.
2.2. Институт обязан:
2.2.1. Зачислить Обучающегося в Институт после выполнения им условий приема,
установленных законодательством Российской Федерации, Уставом Института, локальными
нормативными актами Института, на основании представленных документов об образовании,
результатов вступительных испытаний и документов, подтверждающих оплату обучения, в
соответствии со статьей 3 настоящего Договора;
2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 Договора «Предмет Договора»;
2.2.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной основной профессиональной
образовательной программой высшего образования условия её освоения;
2.2.4. После зачисления в Институт выдать Обучающемуся студенческий билет, зачетную
книжку, читательский билет и установленный перечень учебно-методической литературы;
2.2.5. Обеспечить своевременное ознакомление Обучающегося с расписанием учебных занятий;
2.2.6. Регулярно осуществлять контроль знаний Обучающегося;
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2.2.7. Сохранить место за Обучающимся в случае отсутствия на занятиях по уважительным
причинам (с учетом оплаты Услуг, предусмотренных п.1.1. настоящего Договора) и содействовать
восполнению материала занятий, пройденного за время отсутствия Обучающегося, в пределах
объема образовательных услуг по Договору;
2.2.8. Обеспечить Обучающемуся реализацию его права на уважение человеческого
достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану
жизни и здоровья;
2.2.9. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги по Договору;
2.2.10. Организовать и провести для Обучающегося, успешно освоившего выбранную основную
профессиональную образовательную программу высшего образования, итоговую аттестацию в форме
итоговых экзаменов и/ или защиты выпускных квалификационных работ (дипломных работ, проектов и
т.д.).
2.3. ____________________________ вправе получать от Института информацию, содержащую
Заказчик или Обучающийся -указать

сведения о предоставлении платных образовательных услуг по Договору, в порядке и объеме,
предусмотренных, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации».
2.3.1. Получать от Института информацию по вопросам организации обучения,
предусмотренного пунктом 1.1. настоящего Договора.
2.3.2. Получать информацию об успеваемости и выполнении Студентом Правил внутреннего
распорядка Института и иную информацию, связанную с обучением Студента в Институте.
2.4. ____________________________ обязан производить оплату образовательных услуг по
Заказчик или Обучающийся -указать

Договору в порядке и сроки, установленные в разделе 3 Договора.
2.5. 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:
2.5.1. Пользоваться имуществом, предоставляемым Институтом для организации и обеспечения
учебного процесса, в том числе библиотекой и иными информационными ресурсами;
2.5.2. Получать информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о
критериях этой оценки;
2.5.3. Принимать участие в научно-исследовательской работе, конференциях, симпозиумах,
организуемых Институтом.
2.5.4. На конкурсной основе представлять свои работы для публикации, в том числе в изданиях
Института.
2.5.5. Получить услуги по иным основным профессиональным и дополнительным
образовательным программам, предоставляемым Институтом, на основании отдельно заключенного
договора об образовании, обучение по соответствующей образовательной программе, за
дополнительную плату;
2.5.6. Восстановиться в Институте в течение 5 (пяти) лет с момента отчисления по основаниям
определенным в пункте 2.1.5 Договора, при условии устранения причин, явившихся основаниями к
отчислению, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и локальными
нормативными актами Института.
2.6. Обучающийся также обязан:
2.6.1. Бережно относиться к имуществу Института и использовать его по целевому назначению;
2.6.2. Возмещать ущерб, причиненный Институту;
2.6.3. Добросовестно осваивать основную профессиональную образовательную программу
высшего образования, предусмотренную для выбранного направления подготовки (специальности).
2.6.4. Посещать занятия, предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным
планом, указанные в расписании учебных занятий;
2.6.5.Выполнять задания педагогических работников Института, направленные на освоение
Обучающимся основной профессиональной образовательной программы высшего образования в
соответствии с выбранным направлением подготовки (специальностью).
2.6.6. Уведомлять Институт о причинах своего отсутствия на занятиях.
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2.6.7.Информировать Институт о любых изменениях своих персональных данных (в том числе
изменениях фамилии, имени, отчества, адреса, паспортных данных) в течение 7(семи) рабочих дней.
2.6.8. Своевременно (в течение пяти рабочих дней по окончании каждого периода обучения, но
не реже каждого семестра) возвращать в библиотеку Института полученные учебные материалы или
возмещать их стоимость;
2.6.9. Соблюдать требования Устава Института, Правила внутреннего распорядка Института,
иных нормативных локальных актов Института, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения;
2.6.10. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Института, не создавать
препятствия для получения образования другим обучающимся.
3.

Стоимость образовательных услуг и порядок расчетов

3.1. В соответствии с приказом Президента Института от «_____» _________ 20____ г.
№ ____стоимость образовательных услуг по Договору на 20___/____ учебный год составляет _________
(_________________________________________________________________________________) рублей.
Полная стоимость образовательных услуг на момент заключения Договора составляет _____________
(_________________________________________________________________________________) рублей.
Согласно п.п.14 п 2. ст. 149 Налогового Кодекса Российской Федерации образовательные услуги,
оказываемые Институтом по Договору налогом на добавленную стоимость (НДС) не облагаются.
3.2. Стоимость образовательных услуг по Договору может быть увеличена с учетом уровня
инфляции предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
3.3. Внесение денежных средств ____________________________ на расчетный счет Института
Заказчиком или Обучающимся - указать

осуществляется в порядке, установленном Институтом, по квитанции, за каждый период обучения, но
не менее двух раз в учебный год, с оплатой в безналичной форме авансовыми платежами, равными
половине стоимости услуг за учебный год, соответственно: один платеж - не позднее 15 сентября
текущего учебного года, второй платеж – не позднее 15 февраля текущего учебного года.
Первый платеж в оплату образовательных услуг по Договору при поступлении в Институт
производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора, с последующим
предъявлением в соответствующий деканат квитанции в течение 3 (трёх) рабочих дней после оплаты. В
случае нарушения __________________________ сроков оплаты, Институт вправе приостановить
Заказчиком или Обучающимся - указать

оказание Обучающемуся образовательных услуг по Договору.
3.4. ________________________________ вправе произвести полную оплату образовательных
Заказчик или Обучающийся -указать

услуг по Договору или за несколько периодов обучения, при этом стоимость услуг перерасчету не
подлежит даже при изменении уровня инфляции более, чем на 10% в год.
3.5. В случае перевода Обучающегося с одной формы обучения на другую или изменения
направления подготовки (специальности) в пределах Института, стоимость образовательных услуг по
Договору подлежит перерасчету с учетом действующих цен и в соответствии с локальными
нормативными актами Института.
3.6.В случае расторжения Договора денежные средства, внесенные __________________________в
Заказчиком или Обучающимся - указать

оплату предыдущих периодов и месяца, в который совершается расторжение, возврату не подлежат.
4. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон. Все
изменения и дополнения по Договору или в связи с ним приобретают юридическую силу и становятся
обязательными для Сторон, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий договор может быть прекращен:
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- по инициативе Заказчика или Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося
для продолжения освоения образовательной программы в другую образовательную организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Института, в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
Обучающимся по основной профессиональной образовательной программе высшего образования
обязанностей по добросовестному освоению такой программы и выполнению учебного плана, а также в
случае установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в Институт; просрочки оплаты стоимости платных услуг по Договору;
невозможности надлежащего исполнения Институтом обязательств по оказанию платных
образовательных услуг по Договору вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
4.4. Институт вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Обучающемуся убытков.
4.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Институту фактически понесенных им расходов.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязанностей по Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
которые непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору и которые Стороны не
могли предвидеть на момент заключения Договора.
5.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.3.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
5.3.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
5.3.3.Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в разумный срок недостатки образовательной услуги не устранены Институтом. Заказчик
также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
5.5. Если Институт 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 будет оказана в
срок, _____________________________ вправе по своему выбору.
Заказчиком или Обучающимся - указать

5.5.1. Назначить Институту новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и(или) закончить оказания образовательной услуги;
5.5.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Института возмещения понесенных расходов;
5.5.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.5.4. Расторгнуть Договор.
5.6. В случае отчисления Обучающегося из Института ему выдается справка об обучении
(иначе - академическая справка) или справка о периоде обучения, по его письменному заявлению.
Академическая справка не выдается Обучающемуся, отчисленному из Института и не аттестованному
ни по одной дисциплине.
5

5.7.
В случае прекращения деятельности Института, приостановления действия или
аннулирования лицензии, либо лишения его аккредитации Обучающийся вправе потребовать
расторжения Договора, получить академическую справку или справку о периоде обучения в течение 10
(десяти) дней
с момента обращения в Институт и предоставления справки принимающей
образовательной организации, а Институт обязан обеспечить перевод Обучающегося в другие
образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующего уровня и направленности.
6. Заключительные положения
6.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента
исполнения Сторонами обязательств по Договору.
6.2. Приказ о зачислении Обучающегося в Институт издается только при положительном
решении приемной комиссии Института, после внесения Обучающимся стоимости обучения в
соответствии с разделом 3 Договора.
6.3. Все споры и разногласия, возникающие у Сторон в связи с исполнением, изменением или
расторжением Договора, Стороны намерены разрешать путем переговоров. В случае не достижения
согласия по спорному вопросу любая из Сторон вправе обратиться за его разрешением в суд в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по количеству Сторон.
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7. Реквизиты и подписи Сторон
Институт:
Директор, профессор
Соловьев Леонид Андреевич
Филиал НОУ ВПО «Московский институт
государственного управления и права»
в Смоленской области
Юрид. адрес: 214012, Смоленск,

Обучающийся
____________________________________________

ул. Ново-Московская, д.2/8
Факт. адрес: 214012, Смоленск,
ул. Ново-Московская, д.2/8
тел. (факс): (4812) 21-81-72, (4812) 21-81-72
ИНН 7709237531 КПП 672902001
ОКТО 6640100000
Р/с № 40703810859020000062
Отделение № 8609 Сбербанка России
г. Смоленска
к/с 30101810000000000632
БИК 046614632
Директор

_______________________________________

фамилия, имя, отчество

Дата рождения _____________________________
Адрес регистрации __________________________
___________________________________________
Адрес проживания __________________________
Паспорт: серия__________ №_________________

выдан___________________________________
________________________________________
дата выдачи_____________________________
Домашний телефон_______________________

________________________ Л.А. Соловьев
МП

____________/_______________________

подпись

подпись/

И.О. Фамилия

Заказчик
(заполняется в случае, если оплату по Договору совершает Заказчик)
_____________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии) / наименование юридического лица

____________________________________________________________________
адрес места жительства / места нахождения юридического лица

____________________________________________________________________
паспорт: серия, номер, когда и кем выдан

____________________________________________________________________
банковские реквизиты (при наличии), контактный телефон

____________________________________________________________________
м.п. (для юридического лица)

подпись

и.о.фамилия

С условиями обучения, лицензией, свидетельством об аккредитации, Уставом Института, Правилами
Приема в Институт и иными документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса Института, ознакомлен(а), экземпляр договора получил(а)
_________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

подпись

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» согласен(на) на обработку персональных данных
________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

подпись
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