


          2.2. Для заключения договора на оказание образовательных услуг при 

приеме на обучение в Институт по образовательным программам высшего 

образования Обучающийся и (или) Заказчик должен обратиться в приемную 

комиссию Института.  

Перевод и восстановление производится в соответствии с Положением о 

порядке восстановления, перевода и отчисления, с заключением договора на 

оказание образовательных услуг.  

           2.3.Оказание дополнительных образовательных услуг осуществляется 

на основании соответствующих договоров об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам.  

Для заключения указанных договоров Обучающийся и (или) Заказчик 

должен обратиться в учебный отдел института.  

           2.4. Институт заключает договор на оказание образовательных услуг 

при наличии возможности оказать запрашиваемую Заказчиком 

образовательную услугу.  

           2.5. Институт не отдает предпочтение одному Заказчику перед другим 

в отношении заключения договора на оказание образовательных услуг, кроме 

случаев, предусмотренных законом и иными нормативными актами.  

          2.6. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения:  

          а) полное наименование Института;  

          б) место нахождения Института;  

          в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон Заказчика;  

          г) место нахождения или место жительства Заказчика;  

          д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Института и 

(или) Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя Института и (или) Заказчика;  

         е) фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося Заказчиком 

по договору);  

        ж) права, обязанности и ответственность Университета, Заказчика и 

Обучающегося;  

        з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии);  

       к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности);  

      л) форма обучения;  

      м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения);  



      н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы 

(части образовательной программы);  

     о) порядок изменения и расторжения договора;  

     п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг.  

      2.7. От имени Института договор на оказание образовательных услуг 

подписывает ректор Института, действующий на основании Устава 

Института.  

От имени Заказчик – юридического лица договор подписывает руководитель 

или лицо, им уполномоченное на основании доверенности.  

     2.8. Договор на оказание образовательных услуг составляется в 

экземплярах по числу сторон договора.  

      2.9. Для заключения договоров на оказание образовательных услуг 

физическому лицу, оплачивающему стоимость обучения, следует предъявить 

документ, удостоверяющий личность; юридическому лицу – представить 

банковские реквизиты, а также документ, подтверждающий полномочия 

лица, подписывающего договор (приказ о назначении, протокол решения 

органа управления, доверенность и т.д.).  

      2.10. Договор на оказание образовательных услуг вступает в силу с 

момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств.  

       2.11. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте Института в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату 

заключения договора.  

       2.12. Изменение условий договора на оказание образовательных слуг 

возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации или договором. Изменения к 

договору оформляются дополнительным соглашением, которое с момента 

подписания становится неотъемлемой часть. Договора.  

       2.13. Односторонний отказ от исполнения обязательств по договорам на 

оказание образовательных услуг допускается в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и договором.  

       2.14. Заказчик/Обучающийся вправе в любое время отказаться от 

исполнения договора на оказание образовательных услуг при условии оплату 

Институту фактически понесенных им расходов. Несовершеннолетний 

Обучающийся вправе в любое время отказаться от исполнения договора с 

письменного согласия родителей (законных представителей) при условии 

оплаты фактически понесенных расходов Институту.  

Институт возвращает Заказчик (иному лицу, оплатившему услугу 

Института)) часть оплаты, превышающую фактически понесенные 

Институтом расходы. Сумма, подлежащая возврату, возвращается в 

безналичном порядке на банковский счет лицу, оплатившему услуги 

Института.  



Институт вправе отказаться от исполнения обязательств по договору на 

оказание образовательных услуг лишь при условии полного возмещения 

Заказчику убытков.  

        2.15. Датой расторжения договора является дата отчисления 

Обучающегося из Института в соответствии с приказом ректора.  

        2.16. Подлинные экземпляры договоров на оказание образовательных 

услуг с прилагаемыми к ним документами хранятся в учебном отделе 

институ Срок хранения подлинников договоров на оказание образовательных 

услуг определяется в соответствии с номенклатурой дел Института, 

утвержденной ректором.  

        2.17. Институт обязан обеспечить оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и 

условиями договора на оказание платных образовательных услуг. Контроль 

выполнения Обучающимися образовательной программы в соответствии с 

учебным планом, рабочими программами учебных дисциплин (модулей), за 

сроками оказания образовательных услуг, иными локальными нормативными 

актами и документами Института, возлагается на деканов факультетов.  

Контроль выполнения обязательств Обучающихся по оплате стоимости 

образовательных услуг осуществляет бухгалтерия Института. 

 

1. Ответственность Института и Заказчика 

 

        3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Институт и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации.  

        3.2. 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:  

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;  

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг;  

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами.  

      3.3. 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.  

      3.4.Если Институт нарушил сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 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:  

а) назначить Институту новый срок, в течение которого Институт должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (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.  

        3.5. 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.  

       3.6. По инициативе Института договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае:  

а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания;  

б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана;  

в) установление нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в Институт;  

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; д) 

невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

 

2. Заключительные положения 

 

      4.1. Заключенные на основании настоящих Правил договоры на оказание 

образовательных услуг не должны противоречить законодательству 

Российской Федерации, условиям настоящих Правил, нарушать законные 

права и интересы граждан в сфере образования.  

      4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору на оказание образовательных услуг Институт, заказчик и 

Обучающийся несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и договором.  

      4.3. Контроль соблюдения в Институте правил оказания платплатных 

образовательных услуг осуществляют лица, уполномоченные ректором 

Института. 


