ДОГОВОР № _____
об образовании на обучение по образовательным
программам высшего образования
(договор об оказании платных образовательных услуг)
г. Москва

«___» _____________ 20__ г.

Частное учреждение высшего образования «Столичный институт бизнес-технологий и управления»
(далее-ЧУВО СИБТУ), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от
27 октября 2015 г. № 1722, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Мартыненко Юрия Александровича, действующего
на основании Устава ЧУВО СИБТУ и
___________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
(фамилия, имя, отчество)

и______________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Обучающийся»
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение, заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком),

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
I.

Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
обучение по образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата по направлению
подготовки _____________________________________________________________ в пределах федерального
государственного образовательного стандарта в соответствии с учебным планом, в том числе
индивидуальным, и образовательной программой Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы по очной форме получения образования в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом по выбранному направлению
подготовки составляет 4 года.
Продолжительность обучения в институте, в соответствии с уровнем предыдущего образования, по
выбранной ________________________форме обучения по направлению подготовки, на момент подписания
Договора, в том числе по индивидуальному учебному плану (по ускоренному обучению), составляет
____________________.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации ему выдается документ о высшем образовании – диплом бакалавра.
1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и
(или) отчисленному из института, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.
II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
- применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом ЧУВО СИБТУ, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
Исполнитель обязан:
- зачислить
Обучающегося,
выполнившего
установленные законодательством Российской
Федерации, учредительным документом, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема
на ______ курс в качестве Студента;
- довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г.
№ 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
- организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и
расписанием занятий Исполнителя;
- обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения;
- принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;

- обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
Заказчик обязан:
- своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные
в разделе I Договора, в размере и порядке определенными настоящим Договором и прейскурантом цен
предоставляемых услуг (при необходимости предоставлять платежные документы, подтверждающие такую
оплату);
- при поступлении Обучающегося и в процессе его обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы.
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:
- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы;
- принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
Обучающийся обязан:
- добросовестно осваивать образовательную программу, посещать занятия, указанные в учебном
расписании, извещать администрацию института об уважительных причинах отсутствия на занятиях;
- соблюдать требования Правил внутреннего распорядка обучающихся;
- выполнять требования локальных актов Исполнителя по организации образовательного процесса;
- бережно относиться к имуществу Исполнителя.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
______________ рублей (за учебный год - ______________рублей).
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.
3.2. Оплата за обучение производится: за учебный год вперед (не позднее 30 августа), или два раза в
учебный год равными долями из расчета 1/2 стоимости обучения за учебный год (до 30 августа 1-я часть и до
30 января 2-я часть), или ежемесячно (по заявлению) равными долями из расчета 1/10 стоимости обучения за
учебный год до конца текущего учебного месяца за следующий учебный месяц (ежемесячная оплата действует
на всех курсах, кроме выпускного курса).
При дробной оплате за обучение к началу каждой сессии должна быть оплачена половина стоимости
обучения за учебный год.
3.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты начисляются пени из расчёта 0,5% за каждый
просроченный календарный день на сумму долга.
3.4. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика (Обучающегося), внесенные деньги
Заказчику (Обучающемуся) возвращаются, за вычетом стоимости оказанных платных образовательных услуг
прошедшего периода обучения. Прошедшим периодом считается период обучения от даты издания приказа о
зачислении Обучающегося в институт до даты издания приказа об отчислении Обучающегося из института.
3.5. В случае досрочного расторжения Договора по основаниям (или одному из оснований) изложенным
в подпункте «б)» пункта 4.3, внесенная Заказчиком денежная сумма не возвращается.
3.6. Размеры и порядок оплаты дополнительных услуг, предоставляемых Исполнителем Заказчику
(Обучающемуся) в период обучения в институте, определяются в Приложении к настоящему Договору.
3.7. Для лиц, поступающих после начала учебного года, в том числе и в порядке перевода, пропущенный
материал осваивается по индивидуальному плану, а досдачи и пересдачи экзаменов (зачётов) осуществляются
на платной основе согласно Приложения к настоящему Договору.
IV. 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. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
а) 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, путем письменного
уведомления (личного заявления) Исполнителя;
б) по инициативе Исполнителя:
- в случае применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления, как меры
дисциплинарного взыскания,
- в случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе (части образовательной
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана, в том числе наличие академических
задолженностей (более трех не сданных в сессию дисциплин) и не ликвидированных в установленные сроки,
- в случае установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшее по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в Институт,
- в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг (финансовая задолженность
более одного месяца),
- в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося, в том числе систематический пропуск занятий и
(или) неявка на экзаменационную сессию без уважительных причин,
- в случае грубого нарушения Правил внутреннего распорядка обучающихся;
в) по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.4. Заказчик (Обучающийся) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов в соответствии с п.3.4 Договора.
V. Ответственность Сторон
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:
- безвозмездного оказания образовательной услуги в период устранения недостатка образовательной
услуги;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в срок до 2-х месяцев недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также
вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания 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:
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
- расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения
7.1. Заказчик обязуется возместить ущерб, возникший в результате умышленной порчи, либо
причиненный по вине Обучающегося принадлежащему или арендованному Исполнителем имуществу, в том
числе используемому в процессе обучения оборудованию, мебели, вычислительной технике, библиотечному
фонду. Размер ущерба определяется в соответствии с требованиями Законодательства РФ. Ущерб возмещается

в денежном эквиваленте в течение двадцати дней с момента его обнаружения и уведомления об этом
Заказчика.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в 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 2-х 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.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
ЧУВО «Столичный
институт
бизнес-технологий и управления»
109554, г. Москва,
ул. Вековая, д.21, стр.3
ИНН 7715509832, КПП 770901001
ПАО Сбербанк г. Москва,
Р/счет 40703810738120000054
БИК
044525225
К/счет 30101810400000000225

Заказчик
_________________________________
_________________________________
Паспорт: серия_______ №__________
Выдан___________________________
_________________________________
Адрес____________________________
_________________________________
_________________________________
Телефон__________________________

Обучающийся
__________________________________
__________________________________
Паспорт: серия_______ №____________
Выдан____________________________
__________________________________
Адрес_____________________________
__________________________________
__________________________________
Телефон___________________________

Ректор института

_________________________________
(подпись)

__________________________________
(подпись)
(заполняется в случае, если
Обучающийся не является Заказчиком)

_______________Ю.А. Мартыненко
М.П.

