
Договор №___ 
об оказании платных образовательных услуг  

(договор об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования) 
 

г. Ростов-на-Дону                                                                                                                                 «____» ____________ 20___г. 
 

Частное образовательное учреждение высшего  образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» (далее по тексту 
Университет), осуществляющее  образовательную  деятельность на основании лицензии на право осуществления 
образовательной деятельности серия 90Л01 № 0008385, регистрационный номер 1389 от «20» апреля 2015 г., срок действия 
бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации регистрационный серия    № 1286   от  06 «мая» 2015 г., срок 
действия до 24.03.2016 г., выданных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в 
дальнейшем Исполнитель, в лице ректора Акперова Имрана Гурру оглы, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и 
___________________________________________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. полностью) 

именуемый (ая) в дальнейшем Обучающийся, и________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.- для физ. лиц/ для юр.лиц - полное наименование юр.лица, ф.и.о. представителя юр.лица, наименование и реквизиты документа, на 
основании которого действует представитель ( устав, доверенность, положение…) 

именуемый (ое) в дальнейшем Заказчик (законный представитель или иное лицо, заказывающее образовательные услуги в 
пользу Обучающегося), с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, руководствуясь действующими нормативно-
правовыми актами Российской Федерации, в т.ч. законодательством об образовании, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося по основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 
направлению подготовки    
__________________________________________________________________________________________________ 

(наименование направления подготовки, код) 

 
 по направленности /профилю  _________________________________________________________________________________  

(наименование направленности / профиля) 

__________________________________________________________________________________________________________ 
(форма обучения: очная, очно-заочная, заочная и т.п.) 

в пределах федерального  государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе 
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) в соответствии с учебным планом на момент 
подписания Договора составляет __________________________________________ в соответствии с _____________________ 
                                                                                          (количество месяцев, лет)                                                           (учебным/индивидуальным)                                                                                                                               
планом, в том числе по ускоренному обучению. 

 

1.3 После освоения Обучающимся основной профессиональной образовательной программы высшего образования и 
успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации,  
подтверждающий получение профессионального образования соответствующего уровня – диплом об окончании 
аспирантуры. 
1.4 Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, а также Обучающемуся освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из Университета, 
выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Университетом.  
1.5 Учебные занятия могут проходить в собственных, либо арендованных Университетом или принадлежащих на ином 
законном основании помещениях, соответствующих противопожарным и санитарно-гигиеническим требованиям к учебным 
помещениям. 
1.6 Перечень образовательных услуг, согласно настоящему Договору, указан в учебном плане.  
1.7 Учебный план и график учебного процесса являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Учебный план может 
быт изменен Исполнителем в одностороннем порядке в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, требованиями органа исполнительной власти, осуществляющего государственную политику, надзор и контроль в 
сфере образования. Учебный план с внесенными изменениями предоставляется Обучающемуся в порядке, предусмотренном 
локальными актами Исполнителя.                                                                                                                                                            
1.8 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 
издания приказа о зачислении абитуриента в Университет до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 
Обучающегося из Университета. 

2. Права и обязанности сторон 
2.1 Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 
актами Исполнителя, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в Приказе о зачислении Обучающегося. 
Приказ о зачислении Обучающегося в Университет издается после поступления оплаты согласно разделу 3 настоящего 
договора.  
2.2. Исполнитель вправе: 
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 
2.2.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными 
актами Исполнителя. 
2.3. Заказчик вправе: 
2.3.1. Получать в устной и (или) письменной форме информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуги, предусмотренной разделом I настоящего Договора. 



2.3.2. Знакомиться с учебным планом.  
2.3.3. Получать в устной и (или) письменной форме информацию об успеваемости, посещаемости, поведении, отношении 
Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана, необходимых действиях в случае неуспеваемости 
Обучающегося, а также иную информацию, необходимость и (или) возможность предоставления которой вытекает из 
положений действующего законодательства и настоящего договора. 
2.4. Обучающийся вправе: 
2.4.1. Получать в устной и (или) письменной форме  информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуги, предусмотренной разделом I настоящего Договора. 
2.4.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым 
для освоения образовательной программы, в т.ч. библиотечными фондами Исполнителя. 
2.4.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 
оздоровительных, научных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем как в рамках освоения образовательной 
программы, так и вне освоения таковой. 
2.4.4. Получать в устной и (или) письменной форме  полную, актуальную и достоверную информацию об оценке своих 
знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
2.4.5. Освоить выбранную образовательную программу досрочно в порядке, определенном законодательством Российской 
Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.4.6. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, на основании 
отдельно заключенного договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг или дополнительного 
соглашения к настоящему договору. 
2.4.7. Представлять в устной и (или) письменной форме  Исполнителю предложения по улучшению организации учебного 
процесса. 
2.5. Исполнитель обязан: 
2.5.1 Зачислить абитуриента, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Обучающегося. 
2.5.2. Довести до Заказчика достоверную, актуальную и исчерпывающую информацию, содержащую сведения о себе и о  
предоставляемых платных образовательных услугах (в т.ч. о требованиях, предъявляемых к научной работе) в целях 
обеспечения возможности их правильного выбора в порядке и объеме, установленном законодательством Российской 
Федерации. 
2.5.3. Организовать и обеспечить предоставление образовательных услуг в полном объёме и надлежащего качества, в т.ч. 
руководство научно-исследовательской работой. Образовательные услуги оказываются в соответствии с законодательством 
РФ, в т.ч. федеральным государственным образовательным стандартом, а также учебным планом, в том числе 
индивидуальным, расписанием занятий. 
2.5.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой по соответствующему 
направлению научной подготовки материально-технические условия, необходимые и достаточные для её освоения, в т.ч. 
доступ к электронным библиотечным системам. 
2.5.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
2.5.6. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить 
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 
Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 
2.5.7. Выдать Обучающемуся удостоверение аспиранта в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
2.5.8. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуги, 
предусмотренной разделом I настоящего договора). 
2.5.9. По окончании обучения и успешного прохождения государственной итоговой аттестации выдать Обучающемуся 
документ об образовании и о квалификации,  подтверждающий получение высшего образования соответствующего уровня- 
Диплом об окончании аспирантуры в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерацией. 
2.5.10 Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия потребителя по уважительной причине, в пределах 
объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 
2.5.11. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, 
предусмотренном пунктом 1.2 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным 
или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 
2.6. Заказчик обязан: 
2.6.1 Своевременно вносить плату за предоставляемую Обучающемуся образовательную услугу, указанную в разделе I 
настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные 
документы, подтверждающие такую оплату. 
2.6.2. В установленные сроки подписать с Исполнителем Приложение к настоящему договору о порядке и сроках оплаты  
обучения по образовательным программам высшего образования 
2.6.3  При поступлении Обучающегося в Университет и в процессе его обучения предоставлять все документы, необходимые 
Исполнителю для соблюдения действующего законодательства при оказании образовательных услуг, в срок, установленный 
локальными нормативными актами, в случае отсутствия такового - в разумный срок. 
2.6.4. Возместить ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
2.7 Обучающийся обязан: 
2.7.1. Добросовестно и в полном объёме осваивать образовательную программу в установленные сроки в соответствии с 
графиком учебного процесса, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 
планом или индивидуальным учебным планом аудиторные учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к 
занятиям, своевременно выполнять все виды заданий, данных педагогическими работниками в рамках образовательной 
программы; 
2.7.2 Выполнить индивидуальный план подготовки Обучающегося,   согласованный с научным руководителем и 
утвержденный Ученым Советом Университета. 
2.7.3 Систематически, глубоко и постоянно овладевать теоретическими знаниями, практическими навыками и умениями, 
предусмотренными учебным планом и соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. 



2.7.4. Выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, а также учебную 
дисциплину, общепринятые нормы поведения, морали и нравственности; 
2.7.5. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому 
развитию и самосовершенствованию; 
2.7.6. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 
2.7.7. Не совершать действия, порочащие деловую репутацию и имидж Исполнителя. 
2.7.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, в случае порчи возместить Исполнителю затраты на его 
восстановление или ремонт. 

3. Финансовые условия 
3.1 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 
_____________________________________________________________________________________________________ рублей. 
Реализация услуг НДС не облагается (пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ). 
3.2  Оплата за обучение производится в следующем порядке (согласно графику платежей): 

№ семестра Сумма (рубли) Дата, не позднее которой должна быть произведена 

оплата 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   
3.3 Расчёты по настоящему договору осуществляются в безналичном порядке путем внесения денежных средств на один из 
расчетных счетов Исполнителя, указанных в разделе 10 настоящего Договора. 
3.4 В случае если Заказчиком услуг по настоящему договору является юридическое лицо, то Исполнитель по запросу 
Заказчика выставляет счет. 
3.5 Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на расчётный счёт 
Исполнителя. 
3.6 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.  
3.7 Об изменении стоимости обучения иных условий и порядка оплаты за обучение Исполнитель обязан уведомить 
Обучающегося (Заказчика) не позднее 14 календарных дней до предполагаемой даты соответствующих изменений. В 
течение 14 календарных дней с момента получения Заказчиком уведомления стороны подписывают дополнительное 
соглашение, фиксирующее изменение стоимости услуг. 
3.8 Оплата за обучение может быть произведена в полном объеме досрочно. Оплата за обучение в любом семестре может 
быть произведена досрочно. Увеличение стоимости не производится  в случае единовременного внесения Заказчиком полной 
суммы оплаты за весь период обучения по образовательной программе Обучающегося на момент заключения настоящего 
договора. 
3.9 Исполнитель вправе снизить стоимость услуг по Договору с учетом покрытия недостающей стоимости услуг за счет 
собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 
целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости услуг устанавливаются 
локальным нормативным актом и доводятся до сведения Обучающегося. 
3.10. Исполнитель вправе по заявлению Обучающегося (Заказчика) предоставить отсрочку и (или) рассрочку оплаты 
образовательных услуг. К заявлению должны прилагаться документы, подтверждающие факт нахождения Обучающегося 
(Заказчика) в тяжелом финансовом положении. 
3.11. В случае расторжения настоящего договора, внесенная оплата за оказанную образовательную услугу возвращается 
Заказчику, за вычетом понесенных расходов на привлечение и обучение. Расчет суммы возврата денежных осуществляется с 
учетом всех фактически понесенных затрат на привлечение и обучение Обучающегося за период с момента заключения 
настоящего договора по последнее число месяца, в котором был издан приказ об отчислении.  
3.12 Порядок расчета фактически понесённых расходов Исполнителя на привлечение и обучение Обучающегося 
устанавливается локальными актами Исполнителя. 

4. Ответственность сторон.  
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 
ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, Законом РФ "О защите прав потребителей" и иными 
нормативными правовыми актами и настоящим Договором. 
4.2. За каждый день просрочки оплаты образовательной услуги начисляется пеня в размере 0,2 % от суммы задолженности за 
каждый день просрочки до 1 апреля. 
4.3. В случае неоплаты образовательной услуги по состоянию на 01 апреля Заказчик обязан оплатить образовательную 
услугу в соответствии с размером оплаты, установленным приказом  на следующий год обучения по соответствующей 
образовательной программе. 
4.4. В случае не внесения Заказчиком оплаты за вышеуказанную образовательную услугу, в т.ч. пени, до 01 июля 
Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий договор и отчислить обучающегося из Университета. 

5. Разрешение споров 
5.1 Претензионный порядок разрешения споров 
5.1.1 До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, за исключением обучающегося, считающая, что ее права 
нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию. 



5.1.2 Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием норм 
законодательства и (или) условий Договора, нарушенных другой стороной. К претензии должны быть приложены копии 
документов, подтверждающие изложенные в ней обстоятельства. 
5.1.3 Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и в течение 14 календарных дней направить письменный 
мотивированный ответ другой стороне. 
5.1.4 В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться 
в суд. 
5.1.5 Для обучающихся данный досудебный претензионный порядок не обязателен. 
5.2  Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в рамках Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся 
его заключения или признания недействительным, подлежат разрешению в арбитражном суде или суде общей юрисдикции в 
соответствии с законодательством РФ. 

6. Изменение и расторжение Договора 
6.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
6.2. Настоящий Договор может быть изменён или расторгнут по соглашению Сторон в любое время. 
6.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
6.3.1 По инициативе Обучающегося, его законных представителей или Заказчика, в том числе в случае перевода 
Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность; 
6.3.2 По инициативе Исполнителя в соответствии с п. 4.3. настоящего Договора; 
6.3.3 По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, его законных представителей или Заказчика и Исполнителя, 
в том числе в случае ликвидации Исполнителя, смерти Обучающегося (Заказчика). 
6.4 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 
законом 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. 
6.6 Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий договор при условии письменного предупреждения об этом 
Исполнителя не менее, чем за 14 календарных дней до предполагаемой даты расторжения. 
6.6. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в следующих 
случаях: 
6.6.1.Применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 
6.6.2 Невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 
выполнению учебного плана (при отсутствии Обучающегося на занятиях без уважительных причин в течение одного месяца, 
за академическую задолженность, грубое дисциплинарное нарушение, порчу имущества, подделку документов, 
задолженность по оплате за обучение). 
6.6.3 Установление нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 
зачисление в Университет. 
6.6.4. Просрочка оплаты стоимости образовательных услуг. 
6.6.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной образовательной услуг вследствие 
действий (бездействия) Обучающегося, в том числе в случаях невыхода Обучающегося из академического отпуска, 
осуждения Обучающегося к лишению свободы. 
6.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 
Обучающемуся убытков. 
6.8. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенных им расходов на привлечение и обучение. 
6.9. Договор прекращает свое действие после исполнения обязательств сторонами. 
6.10. До отчисления Исполнитель обязан уведомить Обучающегося и Заказчика о необходимости устранить препятствия для 
исполнения им обязательств по договору. При отсутствии устранения препятствий для исполнения Обучающимся 
(Заказчиком) обязательств по договору в течение 5 дней с момента получения уведомления, Исполнитель вправе отчислить 
Обучающегося. Приказ об отчислении Обучающегося из Университета является подтверждением досрочного расторжения 
настоящего Договора.  
6.11. При досрочном прекращении образовательных отношений Исполнитель в срок не позднее 10 (десяти) дней после 
получения оригинала заявления Обучающегося выдает последнему справку об обучении или периоде обучения.  
6.12. Изменение персональных данных, адресов и иных реквизитов Сторон, указанных в договоре, не является основанием 
для его расторжения или изменения. При этом измененные данные в документальном виде приобщаются к договору и 
являются его неотъемлемой частью. 
6.13. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме (дополнительные 
соглашения, приложения и т.п.) и подписываться Сторонами. 

7. Гарантии 
7.1 В случае прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования 
соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе 
или истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе Исполнитель 
(учредитель Исполнителя) обеспечивают перевод совершеннолетнего Обучающегося с его согласия и несовершеннолетнего 
Обучающегося с согласия его родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности.   
7.2 В случае приостановления действия лицензии и (или) государственной аккредитации полностью или в отношении 
отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки Исполнитель 
(учредитель Исполнителя) обеспечивает перевод по заявлению совершеннолетнего Обучающегося, несовершеннолетнего 
Обучающегося по заявлению их родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности.  
7.3 При переводе Обучающегося из другой образовательной организации (в случае прекращения ее деятельности, 
аннулирования лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или 



истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе) к Исполнителю 
Исполнитель гарантирует Обучающемуся при зачислении сохранение прежней стоимости обучения.  

8. Дополнительные условия 
8.1 Индивидуальные занятия, не предусмотренные учебным планом, проводятся по желанию Обучающего, оплачиваются 
Обучающимся или Заказчиком на основании отдельно заключенного договора на оказание дополнительных образовательных 
услуг или дополнительного соглашения к настоящему договору. 
8.2 При обработке персональных данных Обучающегося Исполнитель принимает необходимые организационные и 
технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных 
неправомерных действий. 

 9. Срок действия договора 
9.1. Настоящий Договор заключается на срок обучения, указанный в п. 1.2 
9.2 Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон со дня его заключения. 
9.3 Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 
 

10.Заключительные положения 
10.1 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Исполнителя в сети «Интернет» http://www.iubip.ru/  на дату заключения настоящего Договора. 
10.2 Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют равную 
юридическую силу.  
10.3. В том случае, если Обучающийся и Заказчик платных образовательной услуги является одним лицом, заключается 
двусторонний договор в двух экземплярах для каждой из Сторон. Все права и обязанности Заказчика, предусмотренные в 
договоре, переходят к Обучающемуся.  
10.4. В случае неприобретения дееспособности Обучающимся в соответствии со ст. 21 ГК РФ, договор составляется в двух   
экземплярах с Заказчиком, являющимся законным представителем Обучающегося. 
10.5 Если иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые 
сообщения, с которыми закон или Договор связывает наступление гражданско-правовых последствий для другого лица, 
влекут наступление таких последствий с момента доставки соответствующего сообщения этому лицу или его представителю. 
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило адресату, но по обстоятельствам, зависящим от 
него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. 
 

11. Реквизиты и подписи сторон 
11.1  При изменении одной из сторон реквизитов, она обязана информировать об этом другую сторону в течение 10 (десяти) 
рабочих дней.  
11.2. При изменении персональных и контактных данных (фамилия, имя, отчество, адрес, контактный телефон, адрес 
электронной почты и т.д.) Обучающийся и (или) Заказчик обязан сообщить Исполнителю новые данные в течение 10 
(десяти) рабочих дней. В случае несообщения Обучающимся и (или) Заказчиком об изменении контактных данных, 
информация считается доставленной по последним известным Исполнителю контактным данным Обучающегося и (или) 
Заказчика. 
11.3 Стороны: 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК

1
 ОБУЧАЮЩИЙСЯ

2
 

Частное образовательное учреждение 
высшего образования «ЮЖНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
 344068, г. Ростов-на-Дону 
 пр. М. Нагибина, 33А/47 
ИНН 6161005770/616101001 
ОКОНХ 92110 
ОКПО 12141421 
в ОАО КБ «Центр-Инвест»  
(ул. Соколова, 62) 
Р/сч. 40703810900000000216; 
К/ сч. 30101810100000000762; 
БИК 046015762 
в ОАО «Донкомбанк» 
(пр. Михаила Нагибина 22/2) 
Р/сч. 40703810900000004325; 
К/ сч. 30101810000000000804; 
БИК 046015804 
в ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО 
"СБЕРБАНК РОССИИ" 
Р/сч 40703810752000000111 
К/сч 30101810600000000602 
БИК 046015602 
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        ____________Акперов И.Г.                     __________________(______________)                 __________________(_____________) 
        М.П.                                                                   Подпись (М.П.)                                                   Подпись       
    Экземпляр договора получил:                            _________________ (_______________)                    _________________(_____________)  

        Подпись (М.П.)                                                     Подпись      
 

1Заказчик физ. лицо – Ф.И.О., дата рождение, серия и номер паспорта, кем и когда выдан, адрес регистрации и адрес фактического места жительства, телефон, 
электронная почта 
1Заказчик юр. лицо – полное наименование, место нахождения, телефон, ОГРН, ИНН, КПП, банковские реквизиты, электронная почта 
2Обучающийся – Ф.И.О., дата рождения, серия и номер паспорта, кем и когда выдан, адрес регистрации и адрес фактического места жительства, телефон, 
электронная почта 
 
 
 
 
 

http://www.iubip.ru/


 
 
 
 
С лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, Уставом ЧОУ ВО «ЮУ (ИУБиП)», 
учебным планом выбранной образовательной программы, Правилами  внутреннего  распорядка обучающихся ЧОУ ВО «ЮУ (ИУБиП)», Положением о 
переводе студентов, Положением об отчислении, восстановлении, повторном обучении и предоставлении академического отпуска в ЧОУ ВО «ЮУ 
(ИУБиП)»  ознакомлен. Невыясненных вопросов по всем вышеуказанным документам не имею. 
Режим доступа к официальному сайту университета разъяснён, ссылки на доступ получены. 
 

 

                                                                                                                                                                                                  
Обучающийся               ____________ 

                                                                                                                                                                       (подпись) 

 
                                                                                               Заказчик                       _____________ 
             (подпись)                                                               


