
ДОГОВОР № _____________ 

об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Симферополь                                                                                                                           «____» _______________ 20___ г. 

 

Автономная некоммерческая организация «Образовательная организация высшего образования» «Университет 

экономики и управления» (далее – Университет), действующая на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 19.08.2015 г. 

серия 90Л01, № 0008607, регистрационный № 1599 (срок действия лицензии — бессрочно), и и Свидетельства о 

государственной аккредитации, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 

14.02.2017г., серия 90А01 № 0002638, регистрационный № 2511 (срок действия свидетельства – до 14.02.2023г.), в 

лице ректора Узунова Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, именуемый далее «Исполнитель», с 

одной стороны и ________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор в интересах 

_______________________________________________________________, далее по тексту «Обучающийся», о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. Предметом настоящего договора является оказание Исполнителем образовательных услуг в сфере образования: 

- по образовательной программе ______________________.    

- код, направление подготовки ____________________________________________________________________________ 

- профиль_______________________________________________________________________________________________. 

Форма обучения: ___________________________________.   

1.2. Срок освоения образовательной программы (нормативный срок обучения) составляет  _________________________. 

1.2.1. Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе по ускоренному обучению, составляет 

 

1.3. Режим занятий Обучающегося определяется Исполнителем в соответствии с учебным планом и учебным графиком. 

1.4. После успешного освоения соответствующих образовательных программ и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации Обучающемуся выдается соответствующий документ об образовании и о 

квалификации (диплом государственного образца). 

В случае отчисления Обучающегося из образовательной организации до завершения им обучения в полном объеме ему 

выдается справка об обучении или о периоде обучения установленного образца. 

1.5. Местом исполнения обязательств сторон по договору является место нахождения Университета. 

2. Условия договора. 

2.1. Исполнитель самостоятельно осуществляет образовательный процесс, выбирает системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применяет к нему меры поощрения, налагает взыскания в 

пределах, предусмотренных действующим законодательством об образовании, Уставом Университета и иными 

локальными нормативными актами. 

2.2. Заказчик своевременно и в полном объеме вносит плату за предоставляемые услуги. 

2.3. Заказчик по запросу получает от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, а также образовательной деятельности 

Исполнителя, об успеваемости и поведении Обучающегося. 

2.4. Обучающийся получает образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем. При получении услуг, 

предусмотренных настоящим договором, Обучающийся вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся процесса обучения; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также критериях этой 

оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса; 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.5. Организация проживания Обучающегося, нуждающегося в жилой площади, не является предметом данного 

договора. 

2.6. При получении образовательных услуг, предусмотренных условиями настоящего договора, Обучающийся исполняет 

обязанности в соответствии с нормами ГК РФ, законодательства РФ об образовании, Уставом Университета, иными 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.7. Исполнитель обязан: 

2.7.1. Зачислить    Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством  Российской  Федерации,  

учредительными   документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия  приема. 

2.7.2. Довести  до  Заказчика  информацию,  содержащую   сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.  

2.7.3. 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; 

2.7.4. Обеспечить    Обучающемуся    предусмотренные    выбранной образовательной программой условия ее освоения; 

2.7.5. Принимать  от  Обучающегося  и  (или)  Заказчика    плату за образовательные услуги; 

2.7.6. Обеспечить Обучающемуся уважение  человеческого  достоинства, защиту от всех форм  физического  и  

психического  насилия,  оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

 

 

 

 



3. Оплата услуг. 

3.1. Оплата осуществляется посеместрово, но не позднее, чем за месяц до начала зачетно-экзаменационной сессии. 

3.2.Стоимость обучения за весь срок обучения составляет  

 

3.2.2. Стоимость обучения одного семестра обучения составляет  

 

3.3. Допускается увеличение стоимости образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

Увеличение стоимости образовательных услуг устанавливается приказом ректора в срок не позднее одного месяца до 

даты платежа с измененной стоимостью. Информация об изменении стоимости услуг доводится до Заказчика путем: 

- информирования обучающихся непосредственно через старост групп, их заместителей; 

- вывешивания копии приказа на доске объявлений учебного подразделения; 

- размещения информации на сайте Университета (ueu.crimea.ru). 

3.4. Оплата услуг, предусмотренных настоящим договором, осуществляется через банковские учреждения, 

безналичными денежными средствами на расчетный счет Исполнителя. Процент за пользование услугами банка в 

стоимость образовательных услуг не входит и оплачивается Заказчиком дополнительно. 

4. Ответственность сторон. 

4.1. Обучающийся несет ответственность за причинение вреда имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами. 

4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами. 

4.3. Исполнитель вправе подавать иски по спорам, связанным с исполнением настоящего договора, по месту своего 

нахождения. 

5.Срок действия договора. Расторжение договора. 

5.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения. Окончание срока действия договора в соответствии с 

нормативными сроками обучения. 

5.2. Настоящий договор подлежит расторжению в случаях: 

а) отчисления Обучающегося по основаниям, предусмотренным пунктами 9.2.12-9.2.14 Устава Университета; 

б) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке в случаях: 

а) применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) просрочки оплаты стоимости образовательных услуг, в том числе однократной, на срок более 2 месяцев; 

в) невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося. 

В случаях, предусмотренных подпунктами а), б) и в) Исполнитель уведомляет Заказчика об отказе от исполнения 

договора и возможном расторжении договора путем направления письма по адресу, указанному в договоре или путем 

направления телефонограммы. В случае неполучения ответа и (или) не устранения причин, являющихся основанием для 

одностороннего отказа, в течение 1 месяца с даты направления уведомления, договор считается расторгнутым с даты, 

указанной в уведомлении. 

6. Заключительные положения. 

6.1. Настоящий Договор составлен в двух 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.  

6.2. Изменения Договора оформляются дополнительными  соглашениями  к Договору. 

7. Реквизиты сторон. 

 

Исполнитель 

АНО «ООВО» «Университет 

экономики и управления» 

295021, Республика Крым, 

г.Симферополь, ул.Крымской 

Правды, д.4 

Тел/факс: +7(3652)54-35-43 

ИНН/КПП 9102174838/910201001 

р/с 40703810001200031549 

в ОАО «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 

МОРСКОЙ БАНК» 

к/с 30101810567110000103 

БИК 046711103 

 

Ректор __________В.Н. Узунов 

 

М.П. 

Заказчик 

_______________________________ 
(ФИО) 

_______________________________________________ 

Паспорт серия __________________ 

№_____________________________ 

Выдан_________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Дата рождения__________________ 

Место рождения________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Зарегистрирован по адресу: 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Телефон:_______________________ 

Обучающийся 

_______________________________ 
(ФИО) 

_______________________________________________
 

Паспорт серия __________________ 

№_____________________________ 

Выдан_________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Дата рождения__________________ 

Место рождения________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Зарегистрирован по адресу: 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Телефон:_______________________ 

С информацией о лице, оказывающим услугу (Устав, лицензия, правила внутреннего распорядка и другие) 

ознакомлен(а). На обработку и использование (в том числе и передачу) персональных данных согласен(а): 

                                                             _________________________                          _________________________ 

                                                                          
(подпись)

                                                           
(подпись)

 


