
ДОГОВОР № _____________ 

об образовании на обучение по образовательным программам 

высшего образования 

г. Симферополь                                                                                                                                                                   «____» ___________ 20___ г. 

 

Автономная некоммерческая организация «Образовательная организация высшего образования» «Университет экономики и управления», действующая на 
основании Лицензии серии 90Л01 №0008607 регистрационный номер 1599 от 19 августа 2015 года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, Сертификат об аккредитации Серия РI-III №0123185 выданный 16.10.2012 года, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

ректора Узунова Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, и 
_______________________________________________________________________________именуем_____в дальнейшем «Заказчик», в лице 

(ФИО гражданина(ки)/наименование юридического лица) 

_______________________________________________________, действующего на основании_______________________________________ 
(наименование должности, ФИО представителя Заказчика),                        (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия Заказчика) 

и ______________________________________________________________________________, именуем____ в дальнейшем «Обучающийся», 

(ФИО лица, зачисляемого на обучение) 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик обязуется оплатить обучение по образовательной программе 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

(форма обучения, уровень образования, код, наименование направления подготовки, профиль) 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или государственными образовательными стандартами, в том числе 

индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет 

_______________________________________________________________________________________________________________________. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается 

соответствующие документы об образовании и/или о квалификации согласно ст.60 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

I I. Взаимодействие сторон 

2.1. Права и обязанности Исполнителя: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, осуществлять подбор и расстановку кадров, выбирать методы обучения, 

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2. За нарушение Обучающимся Правил внутреннего распорядка и других локальных нормативных актов Университета, применить к нему 

дисциплинарные взыскания, вплоть до отчисления из Университета; 

2.1.3.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.1.4. Предоставление платных образовательных услуг Обучающимся осуществляется в соответствии с Положением о предоставлении платных 

образовательных услуг в Университете, размещенном на официальном сайте и информационных стендах Университета. 

2.2. Права и обязанности Заказчика: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 

I настоящего Договора; 

2.2.2. Своевременно вносить плату за предоставление Заказчику/Обучающемуся образовательных услуг, указанных в разделе I настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

2.2.3. Полностью возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя. 

2.2.4. При обнаружении недостатков платных образовательных услуг, предусмотренными образовательными программами (частью образовательной 

программы), по своему выбору потребовать: 

 А) безвозмездного оказания образовательных услуг 

 Б) соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг 

 В) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами 

2.2.5.  Заказчик имеет право, если Исполнитель нарушил сроки оказания платных услуг (сроки начала или окончания оказания платных 

образовательных услуг или промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг 

стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, по своему выбору: 

 А) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг или 

закончить оказание платных образовательных услуг 

 Б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов 

 В) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг 

 Г) расторгнуть договор 

2.3. Права и обязанности Обучающегося: 

2.3.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012г. 

№273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"; 

2.3.2. Соблюдать Правила внутреннего распорядка, действующие в Университете, приказы и распоряжения по Университету, учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к персоналу Университета и другим обучающимся, уважать честь и 

достоинство других обучающихся и работников Университета, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

2.3.3. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план. В случае болезни или других причин отсутствия на 

занятиях и/или аттестации Обучающийся обязан сообщить в деканат в форме письменного объяснения о причинах неявки в Университет с приложением 

документов, подтверждающих уважительную причину неявки; 

2.3.4. Бережно и аккуратно относиться к имуществу Университета, при наличии вины нести материальную ответственность за порчу или уничтожение 

имущества Университета. 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Стоимость полного обучения по образовательной программе составляет: _______________________________ ( ____________________ 

________________________________________________________________________________________________________________) рублей. 

3.2. Стоимость одного семестра обучения составляет _____________________________ (___________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________) рублей 



   

Оплата производится в рублях РФ путём перевода денежных средств на расчётный счёт Университета, либо непосредственно в кассу Университета. Оплата 

производится за семестр или за учебный год по усмотрению Заказчика/Обучающегося, но не позднее, чем за семь календарных дней до начала очередного 

оплачиваемого семестра (года). 
3.3. Дополнительные оплаты в процессе обучения производятся отдельно по рыночной стоимости. К ним относится перечень форм занятий со студентами в 

зависимости от специфики направления в соответствии с программами дополнительного образования по заключенному дополнительному соглашению об 

образовании. 

3.4. Оплата утраченной Обучающимся учебной литературы, повреждённого и уничтоженного имущества Университета и возмещение иного ущерба, 

причиненного Обучающимся вследствие утраты переданного ему во временное пользование имущества Университета, плата за повторную выдачу 

учебников, учебных материалов, учебно-методических пособий производится отдельно по рыночной стоимости. 

3.5. Стоимость одного семестра обучения может быть пересмотрена Университетом и перерассчитана при увеличении стоимости образовательных услуг с 

учётом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, в 

связи с чем заключается дополнительное соглашение об изменении размера оплаты. Заказчик/Обучающийся согласен и признает право Университета 

изменять размер оплаты образовательных услуг по настоящему договору. Настоящая запись в договоре подтверждает соглашение сторон. Университет 

уведомляет Заказчика/Обучающегося об изменении стоимости услуг по договору путем размещения соответствующего уведомления на официальном сайте 

Университета в сети Интернет и письменного уведомления на почтовый адрес Заказчика/Обучающегося указанного в данном договоре.  

IV. Ответственность сторон. 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора согласно действующему 

законодательству РФ. 

V. Порядок изменения и расторжения Договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

5.3.1. По инициативе Обучающегося/Заказчика; 

5.3.2. При финансовой задолженности по оплате обучения Обучающегося; 

5.3.3. Применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания за нарушение Обучающимся Устава Университета, Правил 

внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов Университета; появление Обучающегося в состоянии алкогольного, наркотического и/или 

иного токсического опьянения; обнаружение факта хранения, продажи наркотических средств Обучающимся; причинение Обучающимся при наличии его 

вины материального ущерба Университету; совершение им противоправных действий, которые действующим законодательством Российской Федерации 

отнесены к уголовным преступлениям, административным правонарушениям; 

5.3.4. Невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана, а именно пропуск Обучающимся занятий, предусмотренных учебным планом, без уважительных причин, если количество 

пропущенных занятий составило более 50 академических часов в семестр; наличие академической задолженности по трем или более дисциплинам; наличие 

одной или более задолженности по результатам итоговой государственной аттестации; 

5.3.5. Другие случаи, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

5.4. В случае невозможности исполнения Университетом настоящего договора в связи с виновными действиями (бездействием) Обучающегося 

(п.5.3.4. - 5.3.5.) денежные средства, уплаченные Университету в соответствующем периоде, не возвращаются. 

5.5. Договор считается расторгнутым со дня отчисления Обучающегося из Университета. Приказ об отчислении Обучающегося из Университета 

является подтверждением прекращения или досрочного расторжения настоящего договора. 

5.6. В случаях предусмотренных пунктами 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 5.3.4, 5.3.5. настоящего договора Обучающемуся выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу установленному Университетом. 

VI. Заключительные положения 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Срок 

действия договора может быть продлен в связи с академическим отпуском Обучающегося или по иному основанию. 

6.2. Настоящий Договор составлен в двух/трех экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

6.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о 

зачислении Обучающегося в Университет до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Университета. 

6.4. Изменения и дополнения к настоящему Договору могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

6.5. Обучающийся признаёт право Университета использовать его произведения (научно-исследовательские работы, курсовые работы, выпускную 

квалификационную работу и другие произведения), являющиеся результатом его интеллектуальной деятельности за период обучения в Университете для 

использования произведений Университетом в информационных, научных, учебных или культурных целях, в том числе посредством цитирования, 

размещения произведений в информационных базах Университета, другими способами, соответствующими законодательству РФ. 

6.6. При изменении реквизитов соответствующая сторона обязана заблаговременно информировать об этом другую сторону. 

6.7. Согласно п. 2 ст. 160 ГК РФ, настоящий договор предусматривает возможность использования университетом факсимильного воспроизведения 

подписи «факсимиле» с помощью аналога собственноручной подписи лица, уполномоченного подписывать настоящий договор, дополнительные 

соглашения к нему, и другие документы, составляемые в рамках настоящего договора и возникающие в ходе его исполнения. 

VII. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель                     Заказчик                                        Обучающийся 

АНО «ООВО» «Университет экономики и управления»     ____________________________________     ______________________________ 

295021, Республика Крым              (Ф.И.О. гр-на(ки)/наименование юр. лица)               (Ф.И.О.) 

Симферополь, ул. Крымской правды, д. 4                                    Место нахождения/адрес места жительства Адрес места жительства 

ИНН/КПП 9102174838/910201001          ______________________________________________     _____________________________ 

р/с 40703810001200031549                                      ______________________________________________     _____________________________ 

в ОАО «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ                                           Паспорт серия______№________________        Паспорт серия_______№_______________ 

МОРСКОЙ БАНК»                                      когда и кем выдан______________  когда и кем выдан_________________________ 

к/с 30101810567110000103                                                       ______________________________              __________________________________ 

БИК 046711103                               ___________________________ дата рождения_______________________________ 

тел./факс 3652-543-543                        _________________________________  тел. ________________________ ______________ 

Ректор__________________ В.Н. Узунов                            _______________________________          ___________________________________ 
                    (подпись)                                                                                                  (подпись)                                        (подпись) 

      М.П.                                                                                                        М.П. 


