
Приложение 1 к приказу № ___   от ________________ 

Договор №___                                                             Форма № 7 И  

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 от «» марта 2015 г. № , выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице первого проректора Строцевой Ольги Ивановны, действующего на 

основании Доверенности от 24.03.2015 г., номер в реестре нотариуса 2-976, с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. полностью) 

именуемый (ая) в дальнейшем Студент, 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, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по 

образовательной программе__________________________________________________________________________________ 
                                                                                  (наименование образовательной программы  высшего образования, код) 

__________________________________________________________________________________________________________ 
(форма обучения) 

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) на момент подписания Договора составляет 

___________________________________________________________________________________________________________. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет ________________. 
(количество месяцев, лет) 

1.3 После освоения Студентом образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации 

ему выдается диплом государственного образца о соответствующем уровне образования в порядке, определенном 

действующим законодательством Российской Федерацией 
1
. 

2. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Студента. 

2.1.2. Применять к Студенту меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными 

актами Исполнителя. 

2.1.3. При переводе Студента из другой образовательной организации (в случае прекращения ее деятельности, 

аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе или истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе) к Исполнителю Исполнитель гарантирует Студенту при зачислении сохранение прежней 

стоимости обучения.  

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуги, 

предусмотренной разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Знакомиться с учебным планом.  

2.4.3. Регулярно получать информацию об успеваемости, посещаемости, поведении, отношении Студента к учебе в целом и 

по отдельным предметам учебного плана, а также необходимых мерах в случае неуспеваемости Студента в обучении. 

2.3. Студенту предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Студент также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуги, 

предусмотренной разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым 

для освоения образовательной программы. 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 

2.3.5. Освоить выбранную образовательную программу досрочно в порядке, определенном законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.3.6. 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. 

                                                 
1 Студенту, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

Студенту освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из Университета, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Университетом (часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).                                                                                                                                                                                         
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2.3.7. Представлять Исполнителю предложения по улучшению организации учебного процесса. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1 Зачислить абитуриента, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Студента. 

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

порядке и объеме, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.4.3. 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. 

2.4.4. Обеспечить Студенту предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательную услугу. 

2.4.6. Обеспечить Студенту уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.4.7. Выдать Студенту студенческий билет и зачетную книжку в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2.4.8. Сохранить место за Студентом в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуги, 

предусмотренной разделом I настоящего договора). 

2.4.9. По окончании обучения и успешной итоговой аттестации выдать Студенту диплом государственного образца о 

соответствующем уровне образования в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерацией. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1 Своевременно вносить плату за предоставляемую Студенту образовательную услугу, указанную в разделе I настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

2.5.2. В установленные сроки подписать с Исполнителем Приложение к настоящему договору о порядке и сроках оплаты  

обучения по образовательным программам высшего образования 

2.5.3 При поступлении Студента в Университет и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые 

документы. 

2.5.4 Участвовать совместно со Студентом в обсуждении и принятии решения о выборе и оплате дополнительных 

(факультативных) курсов и дисциплин. 

2.5.5 Возмещать ущерб, причиненный Студентом имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.5.6 Обеспечить посещение Студентом занятий согласно учебному расписанию, извещать Исполнителя об уважительных  

причинах отсутствия Студента на занятиях. 

2.5.7 Регулярно интересоваться успеваемостью и посещаемостью Студента. 

2.5.8 Не позднее 10 (десяти) дней с момента изменения персональных данных известить Исполнителя о данном факте. 

2.6 Студент обязан: 

2.6.1 Освоить образовательную программу в установленные сроки в соответствии с графиком учебного процесса и 

предъявленными требованиями. 

2.6.2 Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

2.6.3 Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным учебным планом и программами дисциплин. 

2.6.4 Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных актов Исполнителя, соблюдать 

учебную дисциплину и общественные нормы поведения. 

2.6.5 Не порочить деловую репутацию и имидж Исполнителя. 

2.6.6 Бережно относиться к имуществу Исполнителя, в случае порчи возместить Исполнителю затраты на его восстановление 

или ремонт. 

2.6.7 Не позднее 10 (десяти) дней с момента изменения персональных данных известить Исполнителя о данном факте. 

3. Стоимость образовательной услуги, сроки и порядок ее оплаты 

3.1 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Студента составляет 

_____________________________________________________________________________________________________ рублей. 

Стоимость обучения и сроки оплаты обучения за текущий учебный год (семестр) определяются в Приложениях к 

настоящему договору. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

3.2 Оплата по настоящему договору производится путем внесения денежных средств на один из расчетных счетов 

Исполнителя, указанных в разделе 10 настоящего Договора. 

3.3 В приказе о зачислении делается запись о зачислении Студента в порядке перевода с момента оплаты суммы, 

составляющей не менее 20% от полной стоимости обучения за текущий год (семестр – в случае перевода со второго 

семестра) в размере _____________________________________________________ руб. 

3.4 В случае если Заказчиком услуг по настоящему договору является юридическое лицо, то Исполнитель по запросу 

Заказчика выставляет счет. 

3.5 Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением 

стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.5.1 Об изменении стоимости обучения Исполнитель, в зависимости от причин и условий, послуживших этому, уведомляет 

Заказчика (Студента) путем подписания приложения или дополнительного соглашения к настоящему договору. При этом  

Исполнитель обязан уведомить Студента (Заказчика) об изменении стоимости обучения, иных условий и порядка оплаты за 

обучение не позднее 14 дней до предполагаемой даты изменения стоимости обучения. 

3.6 Корректировка оплаты не производится  в случае единовременного внесения Заказчиком полной суммы оплаты за весь 

период обучения по образовательной программе Студента на момент заключения настоящего договора. 



3.7 За несвоевременную оплату по настоящему договору устанавливается пеня в размере ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации от суммы платежа за каждый день просрочки. 

3.8 В случае расторжения настоящего договора, внесенная оплата за оказанную образовательную услугу возвращается 

Заказчику за вычетом стоимости фактически предоставленной услуги и затрат авансируемых для организации учебного 

процесса. 

3.9 Порядок расчета затрат авансируемых для организации учебного процесса, а также стоимости фактически 

предоставленной услуги устанавливается локальными актами Исполнителя и осуществляется Исполнителем. 

4.Порядок изменения и расторжение 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. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в следующих 

случаях: 

4.3.1.Применение к Студенту, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 

4.3.2 Невыполнение Студентом по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана (при отсутствии Студента на занятиях без уважительных причин в течение одного месяца, за 

академическую задолженность, грубое дисциплинарное нарушение, порчу имущества, подделку документов, задолженность 

по оплате за обучение). 

4.3.3 Установление нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине Студента его незаконное зачисление в 

Университет. 

4.3.4. Невыполненная оплата стоимости платной образовательной услуги. 

4.3.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной образовательной услуг вследствие 

действий (бездействия) Студента. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Студента, его законных представителей или Заказчика, в том числе в случае перевода Студента для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

по инициативе Исполнителя в соответствии с п. 4.3. настоящего Договора; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Студента, его законных представителей или Заказчика и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Студенту 

убытков. 

4.6. Студент вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

4.7. Договор прекращает свое действие после исполнения обязательств сторонами. 

4.8. 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. 

4.9. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

Сторонами. 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Студента 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 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: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами 

или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в трехмесячный 

срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 

Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

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: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной 

услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения 

понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

5.5 Любые споры, касающиеся предмета настоящего договора разрешаются сторонами путем переговоров. При 

невозможности разрешения споров путем переговоров, они передаются сторонами на разрешение в судебном порядке в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6. Срок действия Договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств. 



 

7. Дополнительные условия 
7.1 Индивидуальные занятия, не предусмотренные учебным планом, проводятся по желанию Студента, оплачиваются 

Студентом или Заказчиком на основании отдельно заключенного договора на оказание дополнительных образовательных 

услуг или дополнительного соглашения к настоящему договору. 

8. Гарантии 

8.1 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 Студента с его согласия и несовершеннолетнего 

Студента с согласия его родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности.   

8.2 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 Студента, несовершеннолетнего 

Студента по заявлению их родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности.  

8.3 Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются соответствующими Приказами Министерство 

образования и науки Российской Федерации.  

9.Заключительные положения 

9.1 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Студента в Университет до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 

Студента из Университета. 

9.3 Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу.  

9.4. В том случае, если Студент 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 Студенту.  

9.5. В случае неприобретения дееспособности Студентом в соответствии со ст. 21 ГК РФ, договор составляется в двух 

экземплярах с Заказчиком, являющимся законным представителем Студента. 

10. Реквизиты и подписи сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК
1
 СТУДЕНТ

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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_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

        ____________Строцева О.И.                     __________________(___________)                 ______________(_______) 

        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 место 

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

телефон. 

С лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, Уставом ОУ ВО «ЮУ 

(ИУБиП)», Правилами  внутреннего  распорядка обучающихся ОУ ВО «ЮУ (ИУБиП)», Положением о переводе студентов, Положением 

об отчислении, восстановлении, повторном обучении и предоставлении академического отпуска в ОУ ВО «ЮУ (ИУБиП)»  ознакомлен 

                                                                                                                                                                                                                    Подпись ___________ 


