ДОГОВОР № _______________________
об образовании на обучение по образовательной программе
высшего образования
г. Воронеж

«_____» _____________ 20__ г.

Автономная
образовательная
некоммерческая
организация
высшего
образования
«Институт
менеджмента,
маркетинга
и
финансов»
(АОНО
ВО
«Институт
менеджмента,
маркетинга
и
финансов»),
осуществляющая
образовательную
деятельность
на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 2033 от 25.03.2016 г., выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемая в дальнейшем «Исполнитель»,
в лице ректора Зайцевой Ольги Анатольевны, действующего на основании Устава с одной стороны, и ____________
Иванов Иван Иванович
_______________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Иванов Сергей Иванович
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», и ___________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор об образовании на обучение по образовательной программе высшего образования
(далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по
бакалавриата
образовательной программе высшего образования________________________________________________________________
(бакалавриат, магистратура)

38.03.01 Экономика
_______________________________________________________________________________________________________________
(код, направления подготовки)

по _______________________
форме обучения с применением _________________________________________________________
очной
(очной, заочной)

среднего общего

_____________________________________________ на базе __________________________________________________________,
(дистанционных образовательных технологий / электронного обучения)

(указать предыдущий уровень образования)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта, в соответствии с учебными планами, в том
числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора
4 года
составляет ___________________________.
(количество месяцев, лет)

Срок
обучения
по
индивидуальному
учебному
составляет ___________________________.

плану,

в

том

числе

ускоренному

обучению,

(количество месяцев, лет)

1.3.После
освоения
Обучающимся
образовательной
программы
и
успешного
прохождения
итоговой аттестации ему выдается соответствующий документ об образовании и (или) о квалификации
______________________________________________________________________________________________________________.
диплом бакалавра
(диплом бакалавра, диплом магистра образца самостоятельно установленного Институтом)

1.4. В случае не прохождения итоговой аттестации или получения на итоговой аттестации неудовлетворительных
результатов, а также в случае освоения части образовательной программы и (или) отчисления, перевода в другую
организацию из Института, Обучающемуся выдается Справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно установленному Исполнителем.
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 Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
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:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 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,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
Студента.

2.4.2. Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №
2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и
расписанием занятий Исполнителя.
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика 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. В целях приведения Договора в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации, Исполнитель обязуется заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные
в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также не позднее
5-тидневного срока со дня оплаты предоставлять копию платежного документа в деканат, подтверждающего такую
оплату.
2.5.2. В случае порчи, ухудшения или уничтожения Обучающимся имущества Исполнителя возместить
Исполнителю причиненный вред в полном объеме.
2.5.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том числе посещать
предусмотренные учебным планом, учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять
задания, данные преподавателями в рамках образовательной программы.
2.6.2. Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов
по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности Института.
2.6.3. Уважать честь и достоинство других Обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствий
для получения образования другими Обучающимися.
2.6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.6.5. Ежегодно до 01 сентября текущего года предоставлять в деканат данные флюорографического обследования и
сведения о постановке на воинский учет (для призывников и лиц, находящихся в запасе).
2.6.6. Сообщать Исполнителю обо всех изменениях паспортных данных, места проживания, телефона.
2.7. Заказчик и (или) Обучающийся обязаны своевременно (в возможно короткие сроки) письменно извещать
Исполнителя о невозможности (нежелании) продолжения обучения и исполнения условий настоящего Договора
(с указанием уважительных причин и приложением подтверждающих документов – в случае их наличия), в том
числе о призыве на военную службу (с предоставлением повестки). В случае несвоевременного извещения
Исполнителя
о невозможности дальнейшего исполнения условий настоящего Договора Заказчик и (или) Обучающийся несет
все риски, связанные с осуществлением расчетов при расторжении настоящего Договора.
2.8. В случае возникновения задолженности за обучение Исполнитель вправе приостановить оказание
образовательной услуги и не допускать Обучающегося к занятиям, промежуточной и/или итоговой аттестации
до момента полного погашения задолженности по оплате.
3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
________________ (_____________________________________________________________)рублей.
3.2. 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.
3.3. Стоимость образовательных услуг утверждается приказом ректора Института.
3.4. Оплата за предоставляемые образовательные услуги осуществляется Заказчиком по семестрам в размере
и сроки, указанные в таблице:
Сроки оплаты и предоставление платежного документа в Институт
Стоимость
(режим оплаты (ежеквартально, по семестрам или иной платежный период) и
образовательной
Учебный год
сроки оплаты (не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате,
услуги (обучения),
или не позднее определенного числа периода, предшествующего
в рублях
(следующего) за периодом оплаты)
до 01 сентября 20__ г.
***
20__-20__
до 01 февраля 20__ г.
20__-20__
до 01 сентября 20__ г.
20__-20__

до 01 февраля 20__ г.
до 01 сентября 20__ г.

20__-20__

до 01 февраля 20__ г.
до 01 сентября 20__ г.

20__-20__

до 01 февраля 20__ г.
до 01 сентября 20__ г.
до 01 февраля 20__ г.
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3.5. Допускается оплата по частям при условии соблюдения сроков оплаты, на основании личного заявления, при
условии полной оплаты до конца учебного года.
3.6. Заказчик оплачивает обучение в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя, указанный в Разделе 8 настоящего Договора.
3.7. Плата за обучение не включает в себя расходы по перечислению денежных средств, если оплата услуг
производится безналичным путем. Обязательства по оплате считаются исполненными при фактическом поступлении
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
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 следующих случаях:
4.3.1. Применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
4.3.2. Невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной
программы) и выполнению учебного плана.
4.3.3. Установление нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в Институт.
4.3.4. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг.
4.3.5. Невозможность надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.4.1. 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.
4.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшего 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 или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при условии полного
возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 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 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 настоящего Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в 3-х месячный 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 платной 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 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.
5.5. 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.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
***
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до ______________ года,
а в части финансовых обязательств до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по настоящему Договору
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной
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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 информационно-телекоммуникационной 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 __ экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только
в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Автономная образовательная некоммерческая организация высшего образования «Институт
менеджмента, маркетинга и финансов» (АОНО ВО «Институт менеджмента, маркетинга и финансов»)
Юридический адрес: 394036, г. Воронеж, ул. К. Маркса, 67
ИНН 3666067518, КПП 366601001, ОГРН 1033600056115, ОКТМО 20710000
Банковские реквизиты:
Р/счет № 40703810513000019281 в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк г. Воронеж,
К/счет 30101810600000000681
БИК 042007681
Ректор________________________________ О.А. Зайцева
ЗАКАЗЧИК:

Иванов Иван Иванович
Ф.И.О. __________________________________________________________________________________
дата рождения _________________ проживаю по адресу: ___________________________________________

***

***

_______________________________________________________________________________________
паспорт серии _______
*** № ______________ выдан (кем) __________________________________________
***

________________________________________________
контактный телефон___________________
******

(когда)

«___»

_____________

_____

г.,

__________________ _______________
(подпись)

(расшифровка подписи)

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:

Иванов Сергей Иванович
Ф.И.О. __________________________________________________________________________________
дата рождения _________________ проживаю по адресу: ___________________________________________

***

***

_______________________________________________________________________________________
паспорт серии _______ № ______________ выдан (кем) __________________________________________

***

***

________________________________________________
контактный телефон___________________
******

(когда)

«___»

_____________

_____

г.,

__________________ _______________
(подпись)

(расшифровка подписи)

С Уставом, Лицензией на осуществление образовательной деятельности, Положением об оказании платных
образовательных услуг, Правилами приема обучающихся в Институт, Правилами внутреннего распорядка ознакомлен(а), с условиями настоящего Договора согласен(а).
Подтверждаю согласие на обработку персональных данных:
Заказчик

________________
***
(подпись)

Обучающийся ________________
***
(подпись)

____________________________«____»___________________20____г.
(расшифровка подписи)

( дата)

____________________________«____»___________________20____г.
(расшифровка подписи)

( дата)
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