ДОГОВОР об образовании №_______,
заключаемый при приеме на обучение за счет средств физического лица,
по образовательным программам высшего образования на подготовку магистра
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
(договор об оказании платных образовательных услуг)
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
г. Невинномысск
«___»_______________20___г.
Некоммерческое частное образовательное учреждение высшего образования «Невинномысский институт экономики, управления и права»,
Сертификат: 02C4FBF40087AC24A843226676654E519E
действующее
Владелец: Мазур на
Олегосновании
Анатольевич лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
Действителен: си04.12.2020
образования
науки, до№04.12.2021
2332 от 12 августа 2016 года (бессрочная), свидетельства о государственной аккредитации, выданного Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки, № 3420 от 24 июля 2020 года (срок действия свидетельства – до 24 июля 2026 года),
именуемое в дальнейшем Исполнитель (институт), в лице первого проректора Рябченко Дениса Сергеевича, действующего на основании
Доверенности № 2 от 20 сентября 2016 года, с одной стороны,_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
именуемый в дальнейшем Заказчик, и __________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуемый в дальнейшем Обучающийся, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет образовательную услугу, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося (образовательную услугу) по уровню
высшего образования (магистратура) по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки
__________________________________________________________________________.
Форма обучения __________________. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения), срок получения образования
в соответствии с рабочим учебным планом составляет ___________________________.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1. Исполнитель самостоятельно осуществляет образовательный процесс, выбирает системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации Обучающихся, применяет меры поощрения и налагает взыскания в пределах, предусмотренных Уставом
Исполнителя и Правилами внутреннего распорядка, а также осуществляет подбор и расстановку педагогических кадров.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора (об успеваемости, поведении, отношении
Обучающегося к учебе в целом и по отдельным дисциплинам рабочего учебного плана), образовательной деятельности Исполнителя и
перспектив ее развития.
2.3. 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:
Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
настоящим Договором; пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым
для освоения образовательной программы; пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; пользоваться дополнительными образовательными
услугами, не входящими в основную профессиональную образовательную программу, за отдельную плату; получать полную и достоверную
информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель, Заказчик, Обучающийся имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
3. Обязанности Исполнителя
Исполнитель несет обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, в том числе, обязан:
3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом, Правилами приема условия
приема в качестве студента.
3.2. Организовать и обеспечить обучение, предусмотренное в разделе 1 настоящего договора, в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования (федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального
образования), рабочим учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий.
3.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной основной профессиональной образовательной программы высшего
образования.
3.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления
личности, охрану жизни и здоровья и иные условия, гарантирующие охрану и укрепление его здоровья с учетом индивидуальных особенностей.
3.5. Создавать безопасные условия обучения Обучающихся, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими
жизнь и здоровье Обучающихся института.
3.6. Обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества подготовки Обучающихся установленным
требованиям.
3.7. Соблюдать права и свободы Обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних Обучающихся.
3.8. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешного освоения основной профессиональной образовательной
программы обеспечить выдачу документа об образовании и о квалификации (диплом магистра или диплом магистра с отличием).
3.8.1 Обучающемуся, успешно прошедшему итоговую аттестацию, выдается документ об образовании и (или) о квалификации, образец
которого самостоятельно устанавливается Исполнителем (диплом магистра или диплом магистра с отличием).
3.8.2 Обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, выдается, если иное не установлено действующим
законодательством, документ об образовании и о квалификации, образец которого устанавливается федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области образования.
(диплом магистра или диплом магистра с отличием).
3.9. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации (при наличии государственной аккредитации – государственной итоговой аттестации)
или получившим на итоговой аттестации (при наличии государственной аккредитации – государственной итоговой аттестации)
неудовлетворительные результаты, а также Обучающимся, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из института,
выдается справка об обучении или о периоде обучения установленного институтом образца в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
3.10. Не отчислять Обучающегося в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
3.11. Уведомить Заказчика о нецелесообразности обучения Обучающегося в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным дальнейшее обучение.
3.12. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
4. Обязанности Заказчика
Заказчик несет обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, в том числе, обязан:
4.1. Своевременно вносить плату за обучение. Последним сроком оплаты является последний день месяца, предшествующего месяцу, за
который Заказчик должен произвести оплату. При помесячной оплате обучения расчеты за оказанные услуги должны быть произведены

полностью за весь период обучения до начала итоговой аттестации Обучающегося. В случае невнесения платы за обучение в последний день
месяца, предшествующего месяцу, за который Заказчик должен произвести оплату, Заказчик считается допустившим просрочку внесения платы
за обучение.
4.2. При поступлении Обучающегося в институт и в процессе его обучения своевременно предоставлять Исполнителю необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
4.4. Уважать честь и достоинство научно-педагогических, инженерно-технических, административно-хозяйственных и иных работников
Исполнителя.
4.5. Возмещать материальный ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и локальными актами Исполнителя.
4.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
4.7. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменениях места жительства (регистрации), фамилии, имени, отчества, контактного телефона,
паспорта Обучающегося, контактного телефона Заказчика.
5. Обязанности Обучающегося
Обучающийся несет обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, в том числе, обязан:
5.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том числе посещать предусмотренные рабочим учебным
планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы.
5.2. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, в частности, уважать честь и достоинство других обучающихся и научно-педагогических, инженерно-технических,
административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников Исполнителя, не создавать препятствий для получения
образования другими Обучающимися.
5.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6. Оплата за обучение
6.1. Полная стоимость платных образовательных услуг (обучения) за счет средств Заказчика ____________________________________________
(цифрами и в скобках прописью)
______________________________________________________________рублей за весь период обучения, из которой Заказчиком вносится плата:
за первый учебный год в размере _________________________________________________________________________________________рублей;
за второй учебный год в размере _________________________________________________________________________________________рублей;
за третий учебный год в размере _________________________________________________________________________________________рублей.
Плата за обучение вносится в рублях РФ на расчетный счет Исполнителя.
6.2. Первый платеж производится в размере 50% стоимости первого года обучения. Последующая оплата обучения может осуществляться по
следующим вариантам (на выбор Заказчика):
а) за весь период обучения единовременно;
б) за учебный год;
в) за любое количество месяцев по усмотрению Заказчика. Сумма платежа определяется умножением количества месяцев, за которые вносится
оплата, на размер месячной оплаты обучения, действующей в момент платежа, утверждаемой приказом Ректора. Величина месячной оплаты
обучения определяется делением стоимости обучения за учебный год, утверждаемой приказом Ректора, на 10 частей (кроме обучающихся
последнего учебного года). Для обучающихся последнего учебного года величина месячной оплаты обучения определяется делением стоимости
обучения за учебный год, утверждаемой приказом Ректора, на количество месяцев в учебном году.
6.3. Увеличение стоимости платных 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.
6.4. В случае увеличения стоимости обучения в соответствии с п. 6.3. настоящего Договора Исполнитель издает соответствующий
распорядительный акт до 01 августа очередного учебного года. Соответствующая информация размещается на стенде и официальном сайте
Исполнителя. Первый учебный год для обучающихся очной формы обучения начинается с 01 сентября, для обучающихся очно-заочной формы
обучения – с 01 ноября, для обучающихся заочной формы обучения – с 01 декабря. Второй и последующие учебные годы для обучающихся всех
форм обучения начинаются с 01 сентября. Начало учебного года может быть перенесено решением Исполнителя.
6.5. При просрочке внесения платы за обучение Заказчик уплачивает неустойку в размере 300 (триста) рублей за каждый месяц просрочки.
Возможна индексация данной неустойки раз в год на следующий учебный год путем издания соответствующего приказа, но не более чем на
15% по отношению к размеру неустойки в предыдущем учебном году.
6.6. В случае отчисления Обучающегося из института внесенная оплата возвращается в сумме, образованной как разница суммы произведенной
Заказчиком оплаты обучения Обучающегося и суммы денежных средств, соответствующей времени (измеряемого месяцами) обучения
Обучающегося до его отчисления. В случае образования задолженности Заказчика по оплате обучения Обучающегося перед Исполнителем,
Заказчик должен заплатить сумму денежных средств, соответствующую времени обучения Студента до его отчисления из института. Месячная
ставка оплаты определяется на момент оплаты согласно пп. «в» п.6.2. и п.6.3. настоящего Договора.
6.7. Отчисление Обучающегося не освобождает Заказчика от необходимости оплаты за обучение за период до момента отчисления
Обучающегося из института.
6.8. Исполнителем могут быть предоставлены льготы по оплате за обучение. Данные льготы определены Положением об основаниях и порядке
снижения стоимости образовательных услуг.
7. Основания, порядок изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
7.2.1. По инициативе Обучающегося (законного представителя несовершеннолетнего Обучающегося) (Заказчика), в том числе в случае перевода
Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность, путем подачи Заказчиком соответствующего заявления.
7.2.2. По инициативе Исполнителя в одностороннем порядке: в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления
как меры дисциплинарного взыскания; в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной
программы) и выполнению рабочего учебного плана; в случае установления нарушения порядка приема в институт, повлекшего по вине
Обучающегося/Заказчика незаконное зачисление Обучающегося в институт; в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных
услуг, а также в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Обучающегося.
7.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
7.3. Обучающийся (Заказчик) вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов в порядке, предусмотренном п.6.6 настоящего Договора.
7.4. Датой прекращения действия Договора во всех случаях, предусмотренных настоящим Договором, считается дата приказа об отчислении.

8. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору они несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
8.2. 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:
8.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
8.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
8.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими
лицами.
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в разумный срок, но не позднее
шестидесяти дней, недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик вправе также отказаться от исполнения Договора,
если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 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 вправе по своему выбору:
8.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или)
закончить оказание образовательной услуги.
8.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных
расходов.
8.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
8.4.4. Расторгнуть Договор.
8.5. Заказчик и Обучающийся несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами. Конечным сроком оказания платных образовательных услуг,
предусмотренных настоящим Договором, является момент полного исполнения Сторонами обязательств.
9.2. Договор составлен в ______ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
Исполнитель
Место нахождения:
357101, Российская Федерация,
Ставропольский край, г. Невинномысск,
ул. Зои Космодемьянской, д. 1
ИНН/КПП 2631017754/263101001
р/с 40703810728010000058
в филиале ПАО «УРАЛСИБ» в г. Ставрополь
к/с 3010180400000000763
в ГРКЦ г. Ставрополя ГУ ЦБ РФ
по Ставропольскому краю
БИК 040702763

Заказчик

Обучающийся

(фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося)

(место жительства (адрес))

(место жительства (адрес))

(паспортные данные)

(паспортные данные)

(телефон Заказчика)

(телефон Обучающегося)

(E-mail)

(E-mail)

(подпись)

(подпись)

www.nieup.ru
E-mail: info@nieup.ru

Первый проректор
_________________ Рябченко Денис Сергеевич
М.П.

