Приложение 21
ДОГОВОР № ______
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Махачкала

«______» __________20_____г.

Учреждение высшего образования "Институт финансов и права" (УВО «Институт финансов и права»),
лицензия на право ведения образовательной деятельности в сфере профессионального образования от 01.06.2015 г.,
серия 90Л01 № 008454 (регистрационный № 1456), выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки (бессрочно); свидетельство о государственной аккредитации от 25.06.2015 г., серия 90А01 № 0001433
(регистрационный № 1349), выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, действует до
19 июля 2019 г., именуемое в дальнейшем «Институт», в лице ректора Алиева Рамиза Нурдиновича, действующего
на основании Устава, утвержденного решением учредителя, протокол № 2 от 14.01.2015 г.
_________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение)

именуемый(ая) далее «Обучающийся», и ____________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя или другого законного представителя несовершеннолетнего)

__________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик1», совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Институт принимает на себя обязательства по оказанию платных образовательных услуг
Обучающемуся по основной профессиональной образовательной программе высшего образования (бакалавриат)
по направлению подготовки
(профиль:
) по
форме
(номер и наименование направления)

(очная, очно-заочная, заочная)

обучения с присвоением степени (квалификации) _________________.
(бакалавр)

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании и о
квалификации (диплом бакалавра), образцы которых самостоятельно устанавливаются Институтом.
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются документы об
образовании и о квалификации (диплом бакалавра) в соответствии с ч.7 ст.60 Федерального закона об образовании в
Российской Федерации ФЗ-273 от 29.12.2012г., которые устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть Программы и (или) отчисленному из
Института, выдаѐтся справка об обучении или о периоде обучения образца, установленного Институтом.
Обучающемуся, не прошедшему государственной итоговой аттестации или получившему на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему
часть Программы и (или) отчисленному из Института, выдаѐтся справка об обучении или о периоде обучения
образца, установленного Институтом.
Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания
настоящего Договора составляет
год/лет
(указывается количество лет и месяцев)

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет
__________________________.
(указывается количество лет и месяцев)

1.2. Реализация указанной в п.1.1 основной образовательной программы осуществляется на условиях
полной компенсации расходов за обучение плательщиком – Обучающимся и/или Заказчиком.
1.3. Результатом обучения должно стать формированность компетенций и освоение Обучающимся
теоретических знаний и практических навыков, определенных требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта – ФГОС высшего образования (ВО) и квалификационными характеристиками
выбранного направления.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИНСТИТУТА
2.1. Права Института:
2.1.1. Самостоятельно организовывать учебный процесс, разрабатывать и утверждать учебный план и
расписание занятий для оказания образовательных услуг Обучающемуся, определять содержание учебных курсов и
порядок их освоения в соответствии с ФГОС ВО.
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Указание Заказчика обязательно, если на момент заключения настоящего Договора Обучающемуся не исполнилось 18 лет.
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2.1.2. Самостоятельно выбирать системы оценок, формы, порядок и время проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.3. Применять меры поощрения и налагать взыскания на Обучающегося в пределах, предусмотренных
Законодательством Российской Федерации, Уставом, Правилами внутреннего распорядка Института и настоящим
Договором.
2.1.4. Предлагать Обучающемуся, в случае набора группы с количеством менее 15 человек, другое
направление подготовки и/или форму обучения.
2.1.5. Требовать от Обучающегося соблюдения учебной дисциплины (посещение занятий, выполнение
графиков учебного процесса, контрольных занятий), выполнения Обучающимся Устава Института, Правил
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Института.
2.1.6. Требовать от Обучающегося/Заказчика своевременной и полной оплаты образовательных услуг.
2.1.7. Согласно п. 6.3 настоящего Договора Институт вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения настоящего Договора.
2.1.8. Восстановить Обучающегося, отчисленного до окончания срока обучения в соответствии с п. 6.3
настоящего Договора, после оплаты Обучающимся/Заказчиком обучения.
2.2. Обязанности Института:
2.2.1. В случае успешного прохождения поступающим вступительных (аттестационных, в случае перевода из
других организаций высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность) испытаний и оплаты
выбранного периода (семестра, года обучения, всего срока обучения – в зависимости от выбора периода оплаты
обучения) зачислить его в Институт в качестве Студента.
2.2.2. До заключения Договора и в период его действия предоставлять Обучающемуся/Заказчику достоверную
информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах в порядке и объеме, обеспечивающем
возможность их правильного выбора путем размещения ее в сети Интернет на официальном сайте Института и в
доступном для ознакомления месте на территории Института.
2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
Договора. Обязательство Института по оказанию платных образовательных услуг является встречным по отношению к
обязательству по оплате обучения. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым
календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Институтом.
2.2.4. Информировать Обучающегося о порядке организации учебного процесса и организовать его в системе
зачетных единиц таким образом, чтобы обеспечить максимально благоприятные условия для освоения учебного плана
направления подготовки и получения Обучающимся при успешном выполнении учебного плана степени
(квалификации) в полном соответствии с требованиями действующего законодательства, ФГОС ВО и других
нормативных документов.
2.2.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам,
подтвержденных необходимыми документами, (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора).
2.2.6. Осуществлять текущий и промежуточный контроль освоения Обучающимся каждой дисциплины в
пределах основной профессиональной образовательной программы.
2.2.7. Предоставить Обучающемуся возможность пользоваться электронной библиотекой, электронноинформационной образовательной средой и информационными ресурсами Института, согласно правилам пользования
библиотекой.
2.2.8. При приеме Обучающегося в Институт в порядке перевода из другой организации высшего образования,
осуществляющей образовательную деятельность или на базе имеющегося у него высшего образования производить
перезачет (переаттестацию) соответствующих дисциплин в соответствии с локальным актом Института, а по
дисциплинам, ранее не изученным, и/или в других случаях – обеспечить их изучение Обучающимся с прохождением
мероприятий промежуточной аттестации.
2.2.9. При приеме Обучающегося в Институт на базе имеющегося у него среднего профессионального
образования производить переаттестацию ранее изученных дисциплин в соответствии с освоенными компетенциями
по личному заявлению Обучающегося.
2.2.10. Предоставить Обучающемуся академический отпуск по его личному заявлению в установленном
порядке.
2.2.11. Предоставить по письменному заявлению Обучающегося/Заказчика смету на обучение, которая
становится неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2.12. Размещать информацию, связанную с учебной деятельностью Института (приказы ректора и др.),
организацией учебного процесса, стоимостью обучения в личном кабинете Обучающегося, обеспечив право доступа
Обучающемуся/Заказчику в специально созданный личный кабинет.
2.2.13. При наличии у Сторон соответствующих возможностей организационного и экономического характера
осуществлять в установленном порядке перевод Обучающегося с очной на очно-заочную, заочную формы обучения,
перевод с одной образовательной программы на другую, и наоборот, при условии письменного заявления/согласия
Обучающегося/Заказчика с соответствующим изменением размера оплаты за обучение, а также перевод
Обучающегося в другое учебное заведение по личному заявлению Обучающегося и письменного согласия Заказчика
(при наличии).
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2.2.14. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Права Заказчика:
3.1.1. Заказчик вправе получать информацию от Института по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Проверять ход и качество
оказываемых образовательных услуг, не создавая необоснованных помех в деятельности Института.
3.1.2. Знакомиться с результатами успеваемости Обучающегося.
3.1.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно предупредив Институт не позднее, чем за 30
(Тридцать) дней до даты расторжения договора, возместив Институту фактически понесенные расходы на оказание
услуг.
3.2. Обязанности Заказчика:
3.2.1. Заказчик обязан своевременно до начала очередного этапа (семестра, года обучения – в зависимости от
выбора периода оплаты обучения) вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенным разделом 5 настоящего Договора, а
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Содействовать Институту в процессе оказания образовательных услуг.
3.2.3. Нести субсидиарную ответственность по возмещению Институту в полном объеме вреда, причиненного
Института действиями (бездействиями) Обучающегося.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
4.1. Обучающийся имеет право на:
4.1.1. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического развития и состояния
здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психологомедико-педагогической коррекции.
4.1.2. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в пределах
осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами.
4.1.3. Участие в формировании содержания своего профессионального образования при условии соблюдения
ФГОС ВО в порядке, установленном локальными нормативными актами Института.
4.1.4. Выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня,
предлагаемого Институтом.
4.1.5. Освоение, наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой
образовательной программе, любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в
Институте, в установленном порядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение
нескольких основных профессиональных образовательных программ.
4.1.6. Зачет Институтом в установленном порядке результатов освоения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ освоенных в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
4.1.7. Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.1.8. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
4.1.9. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений.
4.1.10. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей в
соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком.
4.1.11. Академический отпуск, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет в порядке, установленном в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.1.12. Перевод внутри Института для получения образования по другому направлению подготовки, по другой
форме обучения, а также на параллельное обучение по другому направлению подготовки.
4.1.13. Переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые предусмотрены
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
4.1.14. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу
соответствующего уровня.
4.1.15. Восстановление в Институте для продолжения обучения в течение пяти лет после отчисления.
4.1.16. Участие в управлении Институтом в порядке, установленным Уставом.
4.1.17. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с лицензией на
осуществление Институтом деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной
3

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности в Института.
4.1.18. Обжалование актов, связанных с осуществлением образовательной деятельности Института.
4.1.19. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной,
научной базой Института.
4.1.20. Пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебнооздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Института.
4.1.21. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в культурных, спортивных и
других массовых мероприятиях.
4.1.22. Участие в научно-исследовательской, экспериментальной и инновационной деятельности Института.
4.1.23. Направление для обучения и проведения научных исследований по избранным темам, прохождение
стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие образовательные организации и научные
организации, включая образовательные организации высшего образования и научные организации иностранных
государств.
4.1.24. Опубликование своих работ в изданиях Института на бесплатной основе.
4.1.25. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научнотехнической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности.
4.1.26. Совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной программы,
выполнения индивидуального учебного плана.
4.1.27. Получение информации от Института о положении в сфере занятости населения Российской
Федерации по осваиваемым им направлениям подготовки.
4.1.28. Получение информации от Института по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 2.2 настоящего Договора.
4.1.29. Обращение в Институт по вопросам, касающимся образовательного процесса.
4.1.30. Получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
4.1.31. Расторжение настоящего Договора по основаниям и на условиях, установленных п. 8.4.1.
4.1.32. Предоставление сметы на оказание образовательных услуг.
4.1.33. Иные академические права, предусмотренные федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и локальными нормативными актами Института.
4.2. Обязанности Обучающегося:
4.2.1. При поступлении в Институт и в процессе обучения своевременно представлять и получать все
необходимые документы.
4.2.2. Посещать занятия, предусмотренные расписанием, и своевременно извещать Институт о причинах
отсутствия на занятиях.
4.2.3. Своевременно выполнять домашние задания, контрольные работы и другие задания по освоению
учебного материала, не допускать возникновения академических задолженностей.
4.2.4. Обучаться в Института по выбранной образовательной программе с соблюдением требований,
установленных ФГОС ВО и учебным планом, в том числе индивидуальным.
4.2.5. Соблюдать Устав Института, Правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения, проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу Института и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.2.6. Бережно относиться к имуществу Института, не допускать его уничтожения, порчи; возмещать ущерб,
причиненный имуществу Института, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2.7. Обучающийся/Заказчик обязан регулярно (не реже двух раз в неделю) знакомиться с информацией,
размещенной в личном кабинете: расписание, результаты успеваемости, взаиморасчеты, приказы и др.
Размещение информации в личном кабинете Обучающегося считается надлежащим уведомлением о ее
содержании.
5. ОПЛАТА ОБУЧЕНИЯ
5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения (без учета уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период), при условии своевременных платежей составляет ___________________________________________ рублей
5.2. Размер оплаты за учебный год на оказание образовательных услуг Обучающемуся на момент
заключения договора составляет_________________________________________________________________ рублей.
5.3. Размер внесенной оплаты на момент зачисления в Институт составляет ___________________________
цифрами

______________________________________________________________________________ руб., что является
прописью

периодом оплаты за: этап /семестр/год /за весь период обучения (нужное подчеркнуть).
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5.4. Увеличение стоимости оказания 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 на основании
дополнительного соглашения.
5.5. Периодичность оплаты обучения может быть поэтапной (за исключением первого и последнего
семестров), семестровой, годовой или за весь период обучения.
Периодичность оплаты за обучение определяется из расчѐта ______________________________________
рублей за один учебный год. Оплата вносится до окончания первого месяца учебного года. Оплата может вноситься
пропорционально по семестрам, исходя из расчѐта______________________________________ рублей за один семестр.
В этом случае оплата вносится до окончания первого месяца каждого семестра.
При заочной форме обучения на выпускном курсе, когда учебный год составляет менее 12 месяцев, оплата
вносится за полный учебный год, до окончания первого месяца учебного года.
5.6. В случае оплаты Обучающимся/Заказчиком обучения в размере, превышающем стоимость обучения в
текущем семестре, разница в оплате переходит в качестве оплаты за последующий период обучения. В случае
недоплаты оплаченная сумма считается частичной оплатой за обучение.
5.7. Оплата обучения производится не позднее, чем за 15 календарных дней до начала очередного этапа
(семестра, года обучения – в зависимости от выбора периода оплаты обучения) путем перечисления денежной суммы,
определенной пп. 5.1, 5.3 настоящего Договора на расчѐтный счѐт или оплатой непосредственно в кассу Института.
5.8. Невнесение оплаты за обучение до начала очередного этапа (семестра, учебного года, всего периода
обучения) влечет за собой применение штрафных санкций в размере 0,1% за каждый день просрочки в зависимости от
стоимости выбранного периода оплаты обучения, начиная с момента появления задолженности.
5.9. При неоплате обучения в течение двух месяцев Институт оставляет за собой право отчислить
Обучающегося.
5.10. В счет основной оплаты Институт осуществляет образовательный процесс в объеме, предусмотренном
учебным планом направления и формы обучения, указанной в п.1.1, составленному в соответствии с ФГОС ВО, с
соответствующим научно-педагогическим, учебно-методическим, информационным и техническим обеспечением.
5.11. За дополнительную оплату Институтом осуществляются:
5.11.1. Углубленное изучение дисциплин за рамками ФГОС ВО; обучение по дополнительным программам и
дисциплинам, в том числе по другим направлениям подготовки.
5.12. Оказание Институтом дополнительных образовательных услуг Обучающемуся, определенных п. 5.11
настоящего Договора, возможно после дополнительной оплаты и предоставления Обучающимся письменного
согласия Заказчика (при наличии последнего) при условии заключения договора на оказание дополнительных платных
образовательных услуг.
5.13. Оплата обучения возможна посредством использования платежных электронных систем.
5.13.2. Стороны обязуются принимать все необходимые меры по безопасности и защите информации и
документов, обмен которыми осуществляется в платежной системе или которые доступны Сторонам с использованием
платежного сервиса.
5.13.3. Обучающийся обязуется самостоятельно принимать все необходимые меры по сохранению
конфиденциальности, предотвращению несанкционированного использования и защите персональных данных от
несанкционированного доступа со стороны третьих лиц.
5.13.4. Институт обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении персональных данных
Обучающегося, а также иной информации об Обучающемся, ставшей известной платежной системе в связи с
использованием платежного сервиса, за исключением случаев, когда:
– такая информация является общедоступной;
– раскрыта по требованию или с разрешения Обучающегося/Заказчика на основании письменного заявления;
– требует раскрытия по основаниям, предусмотренным законодательством или по вызывающим подозрение
сделкам, или при поступлении соответствующих запросов суда или уполномоченных государственных органов.
5.13.5. При возвращении Обучающегося из академического отпуска оплата за дальнейшее обучение
производится по стоимости, действующей на момент возобновления обучения с учетом авансовых платежей за
текущий семестр.
6. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
6.1. В случае отказа Обучающегося от исполнения настоящего Договора Институт возвращает
Обучающемуся/Заказчику полученные от него денежные средства, с удержанием фактически понесенных расходов,
связанных с исполнением настоящего Договора.
6.2. Возврат денежных средств Обучающемуся / Заказчику производится на основании его личного заявления,
либо заявления его уполномоченного представителя с приложением подтверждающих документов.
6.3. Возврат производится в срок не позднее 10 рабочих дней, с даты издания приказа об отчислении
Обучающегося, в порядке согласованном Сторонами дополнительно.
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7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут
ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
7.2.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг;
7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных
услуг своими силами или третьими лицами.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик
также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
7.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или)
окончания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги)
либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок,
заказчик вправе по своему выбору:
7.4.1. Назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию
платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
7.4.2. Поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
исполнителя возмещения понесенных расходов;
7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
7.4.4. Расторгнуть договор.
7.5. 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.
7.6. По инициативе исполнителя договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке в следующем
случае:
7.6.1. Применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
7.6.2. Невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной
программы) и выполнению учебного плана;
7.6.3. Установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
7.6.4. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
7.6.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) обучающегося.
7.7. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение взятых на себя
обязательств в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
7.8. Институт несѐт ответственность за организацию и осуществление образовательного процесса в течение
всего срока оказания образовательных услуг Обучающемуся.
7.9. Обучающийся, имеющий академическую задолженность, нарушающий Устав Института, Правила
внутреннего распорядка Института, несѐт дисциплинарную ответственность вплоть до отчисления после надлежащего
уведомления. Не допускается отчисление Обучающегося во время его болезни и каникул.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается на весь период обучения Обучающегося
с «___» ____________________20 ___ г. по «___» _____________________20 ___ г.
8.2. Срок действия настоящего Договора может быть продлѐн по заявлению Обучающегося с оформлением
дополнительного соглашения в связи с болезнью продолжительностью свыше месяца (при наличии соответствующего
медицинского заключения), с академическим отпуском или в случае других уважительных причин при условии
признания их уважительными Институтом (при наличии письменного обоснования от Обучающегося).
9. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
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9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Института в одностороннем порядке в случаях:
9.3.1. Установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в Институт.
9.3.2. Нарушение сроков оплаты Обучающимся/Заказчиком стоимости платных образовательных услуг.
9.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося/Заказчика.
9.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
9.4.1. По инициативе Обучающегося/Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность.
9.4.2. По инициативе Института в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного
взыскания в случае академической задолженности, неявки Обучающегося для обучения и не сообщившегося о
причинах неявки до начала сессии текущего семестра, а также в случае установления нарушения порядка приема в
Институт.
При этом настоящий Договор расторгается, а денежные средства, полученные за обучение, возвращаются за
вычетом фактически понесенных затрат.
9.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося/Заказчика и Института, в том числе в случае
ликвидации последней.
9.5. Институт вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Обучающемуся/Заказчику убытков.
9.6. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Института фактически понесенных ею расходов.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания.
10.2. Договор признается исполненным в полном объеме при завершении Обучающимся полного цикла
обучения, подтвержденного положительными результатами государственной итоговой аттестации/итоговой
аттестации, и выдачей ему документа об образовании и о квалификации /документы об образовании и о квалификации,
образец которого самостоятельно устанавливаются Институтом.
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдать документы об образовании и о
квалификации в соответствии с п. 2.2.11 настоящего Договора или истечении срока его действия.
10.3. Обучающийся ознакомлен с лицензией на осуществление образовательной деятельности, Свидетельством
о государственной аккредитации, Уставом Института, Правилами внутреннего распорядка Института, с содержанием
основной образовательной программы по выбранному направлению подготовки.
10.4. Обучающийся предупрежден о том, что в случае его досрочного отчисления из вуза Институт обязана
информировать об этом военный комиссариат, в котором он состоит на воинском учете, если Обучающемуся
предоставлялась отсрочка от призыва на военную службу.
10.5. Договор может быть расторгнут одной из Сторон при условии письменного уведомления другой Стороны
о намерении расторгнуть настоящий Договор не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты расторжения.
10.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, решаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
10.7. Споры по настоящему Договору разрешаются Сторонами путем переговоров, а при недостижении
соглашения – в судебном порядке.
10.8. Если одна из Сторон изменит свой адрес, контактные сведения или иные существенные условия, то она
обязана информировать об этом другую Сторону в течение 5 рабочих дней.
10.9. В случае нарушения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему
Договору данная Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные неисполнением убытки.
Под возмещением убытков понимается возмещение причиненного одной из Сторон прямого ущерба.
Косвенные убытки и упущенная выгода возмещению не подлежат.
10.10. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по
соответствующей дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Институтом, в пределах одного года
с момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни
Обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.
11. ФОРС – МАЖОР
11.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по
Договору, если это неисполнение явилось следствием наступления таких независящих от воли сторон обстоятельств
как: наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, а также война или военные действия, возникшие
после заключения настоящего Договора. При этом Стороны обязаны немедленно (не позднее 10 дней) уведомить друг
друга о наступлении форс-мажорных обстоятельств.
11.2. Действие настоящего Договора возобновляется после прекращения обстоятельств, послуживших
причиной наступления форс-мажорных обстоятельств.
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12. АДРЕСА СТОРОН
367009, город Махачкала, ул. Магомедтагирова, д. 39а
367009, город Махачкала, ул. Магомедтагирова, д. 39а

0560203363 / 0573001001
(722) 695365 / (722) 695366
р/сч 40702810560320004132 СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ БАНК ОАО
«СБЕРБАНК РОССИИ» Г. СТАВРОПОЛЬ БИК 040702660
к/сч 30101810600000000660
Телефон/факс (8722) 69-53-65/ 69-53-66
e-mail: ifip11@mail.ru
Ректор

МП

_____________________

Р.Н.Алиев

Заказчик (заполняется Заказчиком)
Ф.И.О., либо полное
наименование
юридического лица
Адрес места жительства
либо адрес места
нахождения организации

Паспортные данные
либо реквизиты
организации

Телефон / Электронная
почта

Настоящим также подтверждаю, что с Уставом Института, Правилами внутреннего
распорядка, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации
ознакомлен (а).

Подпись
Обучающийся (заполняется Обучающимся)
Ф.И.О.
Дата
и место рождения
Документ

Адрес места жительства:
Телефон / Электронная
почта

Настоящим также подтверждаю, что с Уставом Института, Правилами внутреннего
распорядка, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации
ознакомлен (а).

Подпись
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