Частное образовательное учреждение высшего образования
«Сочинский институт моды, бизнеса и права»

Договор
на оказание платных образовательных услуг
г. Сочи

“____”___________20___г.

Частное образовательное учреждение высшего образования «Сочинский институт моды, бизнеса и
права», действующее на основании Лицензии № 2517 от 16.01.17г., серия 90Л01 №0009584, выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, Свидетельства о
государственной аккредитации №2489 от 02.02.17г., серия 90А01 №0002615, выданного Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 25 мая 2018 г., в лице и.о. ректора
Качуровской Галины Павловны, действующей на основании доверенности №3 от 25.10.2016г. ,
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
с
одной
стороны,
и
_________________________________________________________________________________________________
(статус законного представителя несовершеннолетнего Ф.И.О. или наименование организации, предприятия с указанием Ф.И.О.
должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность)

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
именуемый «Заказчик» и___________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. студента)
именуемый «Потребитель» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги - обучение , а Заказчик оплачивает обучение
Потребителя
_______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество студента)

именуемого(ой) в тексте Договора Студент по программе ВО (специалитет/бакалавриат)/СПС по специальности
_________________________________________________________________________________________________
по _____________________________________________ форме обучения.
Нормативный срок обучения по данной образовательной программе и форме обучения составляет _________ лет,
_______ семестров.
2.Обязанности Сторон.
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать прием документов, проведение вступительных испытаний и зачисление абитуриента в
число Студентов на _____курс обучения в соответствии с Правилами приема ЧОУ ВО «СИМБиП».
2.1.2. Осуществлять обучение Студента по образовательным программам в сроки, соответствующие
федеральным государственным образовательным стандартам вышеуказанной специальности (направлению
подготовки).
2.1.3. После выполнения Студентом учебного плана по программе высшего (среднего профессионального)
образования и успешной обязательной итоговой государственной аттестации выдать ему, в соответствии с
законодательством, диплом государственного образца об уровне образования и квалификации либо, по
требованию Студента, документ об освоении части образовательной программы (в случае отчисления Студента
до завершения им обучения в полном объеме).
2.1.4. Принимать исполнение обязательств Заказчика по оплате обучения от третьих лиц в соответствии с ч.1
ст.313 ГК РФ.
2.1.5. Исполнитель не берет на себя обязательств по трудоустройству Студента по окончанию срока его
обучения.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно оплачивать обучение Студента в порядке, размерах и в сроки, предусмотренные настоящим
договором.
2.2.2. Обеспечивать посещение Студентом занятий согласно учебному расписанию и своевременно извещать
Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Студента на занятиях и сессиях, контролировать
соблюдение Студентом требований Устава ЧОУ ВО «СИМБиП», сдачу всех экзаменов и зачетов в
установленные сроки (экзаменационная сессия) в строгом соответствии с учебными планами;
2.2.3. Обеспечивать своевременное предоставление (в течение 15 дней) необходимых документов и сведений, в
том числе об адресе (его изменении) Заказчика и (или) Студента, их контактных телефонах, о причинах
отсутствия Студента на занятиях. Риск негативных последствий несвоевременного предоставления необходимых

документов и сведений, связанных с осуществлением обучения и исполнением Договора, Заказчик принимает на
себя;
2.2.4. В случае причинения Студентом вреда имуществу Исполнителя, Заказчик несет солидарную
ответственность вместе со Студентом за причиненный вред.
2.3. Студент обязан:
2.3.1. Соблюдать требования Устава, Правил учебного распорядка и иных локальных нормативных актов ЧОУ
ВО «СИМБиП», регламентирующих организацию образовательного процесса. Выполнять приказы и
распоряжения администрации ЧОУ ВО «СИМБиП», своевременно предоставлять необходимые документы,
относящиеся к образовательному процессу;
2.3.2. Выполнять в полном объеме учебный план, посещать занятия, указанные в учебном расписании,
выполнять задания по подготовке к занятиям. Своевременно сдавать все зачеты, экзамены, курсовые работы,
проходить все виды практик;
2.3.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к профессорскопреподавательскому составу, администрации и техническому персоналу Исполнителя и студентам.
2.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Студент несет солидарную с Заказчиком ответственность
за вред причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.Оплата обучения
3.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные п. 1.1. настоящего Договора в сумме _________( прописью)
рублей за учебный год. Размер платы за полугодие составляет______________________(_________________)_
рублей

(НДС

не

облагается).

Полная

стоимость

обучения________________________________________________(__прописью___)
3.2. При поступлении в Институт Заказчик оплачивает образовательные услуги за первое полугодие 1 –го года
обучения в момент подачи заявления. За каждый последующий год Заказчик оплачивает образовательные услуги
до 15 сентября за первое полугодие, до 15 января – за второе полугодие. В случае неоплаты в указанные
сроки Исполнитель вправе не допустить Студента к образовательному процессу.
3.3. Оплата Заказчиком по настоящему договору осуществляется путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя. Заказчик вправе уплатить всю сумму за обучение досрочно, в этом случае сумма
оплаты за весь период обучения останется неизменной.
3.4. Студент, которому в установленном порядке Исполнителем, разрешается досрочная сдача зачетов и экзаменов,
допускается к их сдаче при условии оплаты обучения в текущем семестре.
3.5. Стоимость обучения остается неизменной, за исключением увеличения стоимости с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый
год и плановый период.
3.6. Размер платы за обучение ежегодно утверждается приказом президента (по решению Ученого Совета
Института) в соответствии с п.3.5. настоящего Договора и не позднее «20» мая текущего года доводится до
сведения Заказчика на последующий учебный год.
4.Основания изменения и расторжения договора
4.1. Заказчик вправе расторгнуть договор только при наличии согласия Потребителя, при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов. Расторжение может осуществляться путем подачи заявления
на имя ректора с просьбой об отчислении Студента, подписанного Заказчиком и Потребителем.
4.2. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях:
4.2.1. Незачисления Потребителя в ЧОУ ВО «СИМБиП»;
4.2.2. Нарушения Заказчиком условий и порядка оплаты обучения;
4.2.3. Академической неуспеваемости Студента;
4.2.4. Нарушения Студентом требований Устава, Правил учебного распорядка ЧОУ ВО «СИМБиП».
4.3. О расторжении договора стороны обязаны письменно уведомить друг друга. К уведомлению со стороны
Исполнителя приравнивается ознакомление Студента с приказом о его отчислении. В этих случаях Исполнитель
не обязан специально уведомлять Заказчика о расторжении договора.
4.4. При расторжении договора по инициативе Заказчика или Студента возврат средств по письменному
заявлению Заказчика, Студента производится за вычетом расходов, фактически произведенных на дату
отчисления. Датой отчисления считается дата, указанная в приказе об отчислении Студента.
4.5. При расторжении договора по основаниям, предусмотренным п.4.2.1., Заказчику по его письменному
заявлению возвращается вся сумма авансового платежа.

4.6. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору,
если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
договора в результате событий чрезвычайного характера, к которым относятся стихийные бедствия, военные
действия, террористические акты и т.п., а также ввиду изменений в действующем законодательстве.
4.7. Настоящий договор может быть изменен по соглашению сторон.
4.8. Стороны считают все обязательства по данному договору прекращенными, а договор расторгнутым в случае
неоплаты Заказчиком услуг по обучению в установленные настоящим договором сроки, что даёт право
Исполнителю издать приказ об отчислении Студента.
4.9. Любые споры или разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров. В случае не
урегулирования путем переговоров споры по договору разрешаются в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами
"__"_________201_ г.
5.2. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

и

действует до

6. Юридические адреса и подписи сторон
Исполнитель

ЧОУ ВО «СИМБиП»
354000 г. Сочи, ул. Парковая, 17.
Тел. 8(862)296-06-65
ИНН 2320073668 КПП 232001001
ОГРН 1022302918329
ОКВЭД 85.22, ОКПО 45994297
р/с 40703810130060002098
в ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК
ПАО
СБЕРБАНК
Г.РОСТОВ-НАДОНУ
к/с 30101810600000000602
БИК 046015602

Заказчик
___________________________________
___________________________________
Паспорт ___________________________
Выдан _____________________________
___________________________________
Зарегистрирован_____________________
___________________________________
___________________________________
Телефон ___________________________
/________________________/
подпись

Потребитель
___________________________________
___________________________________
Паспорт ___________________________
Выдан _____________________________
___________________________________
Зарегистрирован_____________________
___________________________________
___________________________________
Телефон ___________________________
/________________________/
подпись

и.о. ректора
__________________ /Г.П. Качуровская/
М.П.

С условиями настоящего Договора ознакомлен (на). Согласен (-на) принять на себя финансовые
обязательства

Заказчик _______________________________

С Уставом, Правилами приёма, Правилами
учебного распорядка ознакомлен (-на)

Заказчик _________________________

С Положением о персональных данных
ознакомлен (-на), даю согласие на их обработку

Заказчик _________________________

Достоверность сведений подтверждаю

Заказчик __________________________

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Юрист ЧОУ ВО «СИМБиП»___________________ /И.В. Ерохина./

Потребитель____________________________
(подпись)

Потребитель _________________________
(подпись)

Потребитель _________________________
(подпись)

Потребитель__________________________
(подпись)

