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Договор № ___ ' Форма БЧВ

об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования
г. Ростов-на-Дону ~ «____ »____________ 20___ г.

Частное образовательное учреждение высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиГТ)» (далее по тексту - Уни-
(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего образования)
верситет), осуществляющее образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии на право осуществления 
образовательной деятельности от «20» апреля 2015 года, серия 90Л01 № 0008385, регистрационный номер 1389, выданной 

(дата и номер лицензии)
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и свидетельства о государственной аккредитации от «12» 

(наименование лицензирующего органа)
июля 2016 года, серия 90А01 № 0002213, регистрационный номер 2112 выданного Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки (действительно до «12» июля 2022 года), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице первого 
проректора Кузнецовой Ирины Сергеевны, действующей на основании доверенности от 09 января 2019 года № 29/1, с одной 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (реквизиты документа, удостоверяющего
(при наличии) представителя Исполнителя полномочия представителя Исполнителя)
стороны,_______________________________________________________ ________________________________________________

( фамилия, имя, отчество (при наличии) / наименование юридического лица)
именуемый (ая,ое) в дальнейшем «Заказчик» в лице_________ ________ ______________________________________________,

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)
действующего на основании_______________________________ _______________________________________________________ 1

1 Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом.
2 Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком.

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)
И __________________________________ __ ______ ________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся»2, в дальнейшем 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 
(образовательную услугу Обучающегося) по основной профессиональной образовательной программе высшего образования 
со следующими характеристиками: по программе бакалавриата

(вид образовательной программы)
по направлению подготовки__________________________________________ __ ____________ __ ________ _________________

(код и наименование направления подготовки) 

(направленность образовательной программы)
______________________________________________ очная____________________________________________________________

(форма обучения: очная, очно-заочная, заочная) , 
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе 
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2 . Срок освоения основной профессиональной образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 
подписания договора составляет четыре года.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет____________________ .

(количество месяцев, лет)
1.3 Сроком окончания освоения основной профессиональной образовательной программы является «31» августа 2023 г.
1.4 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 уровня и квалификации - диплом бакалавра образца, 
установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

Обучающемуся, не прошедшему государственной итоговой аттестации или получившему на государственной 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть основной 
профессиональной образовательной программы и (или) отчисленному из университета (Исполнитель), выдается справка об 
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.

В случае истечения срока действия, приостановления действия или лишения государственной аккредитации пс 
соответствующей основной профессиональной образовательной программе и несогласия Обучающегося (законного 
представителя несовершеннолетнего Обучающегося) на перевода в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность по основной профессиональной образовательной программе соответствующего уровня и 
направленности, и успешного прохождения итоговой аттестации Обучающемуся выдается документ об образовании и с 
квалификации, подтверждающий получение профессионального образования уровня и квалификации- диплом бакалавра 
установленного образца.

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть основной профессиональной образовательной 
программы и (или) отчисленному из университета (Исполнитель), выдается справка об обучении или о периоде обучения пс 
образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.

П. Взаимодействие сторон
2.1 . Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок в 
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. 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.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
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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.
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 основной профессиональной 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 с 
критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1 Зачислить Обучающегося, 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 себе и о предоставляемой платной образовательной услуге 
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».
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, предусмотренной разделом I 
настоящего Договора. Образовательная услуга оказывается в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом, а также учебным планом, в том числе индивидуальным и расписанием занятий Исполнителя.
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной основной профессиональной образовательной программой 
условия ее освоения.
2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психическогс 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4.7. После издания Приказа о приеме лица на обучение (Приказа о зачислении) выдать Обучающемуся учетные данные 
(пару логин-пароль) для входа в личный кабинет электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) Исполнителя 
в соответствии с Положением об ЭИОС Исполнителя.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1 Своевременно вносить плату за предоставляемую Обучающемуся образовательную услугу, указанную в разделе 1 
настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные 
документы, подтверждающие такую оплату.
2.5.2 Письменно выражать волеизъявление на досрочное расторжение Договора по собственной инициативе.
2.6 Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
М273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а именно:
2.6.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе 
посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках основной 
профессиональной образовательной программы.
2.6.2. Выполнять требования устава, правил внутреннего распорядка, и иных локальных нормативных актов Исполнителя пс 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
2.6.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическом} 
развитию и самосовершенствованию.
2.6.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствий для 
получения образования другими обучающимися;
2.6.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.6.6. Обучающийся обязан также получить учетные данные (пару логин-пароль) для входа в личный кабинет электронной 
информационно-образовательной среды (ЭИОС) Исполнителя в соответствии с Положением об ЭИОС Исполнителя после 
издания Приказа о приеме лица на обучение (Приказа о зачислении).
2.6.7. Устно извещать о причинах отсутствия на учебных занятиях.
2.6.8. Письменно выражать волеизъявление на досрочное расторжение Договора и отчисление из Университета пс 
собственной инициативе.
2.7. Исполнителю, Заказчику и Обучающемуся принадлежат иные права и обязанности, не закрепленные в настоящем 
Договоре, но предоставленные им законодательством Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами и 
локальными нормативными актами Исполнителя.

Ш. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательной услуги за весь период обучения Обучающегося составляв! 
 _________________________________________________________  рублей.

(сумма цифрами и прописью)
Из них:
Первый учебный год_____________________________________________________________________________________ _ рублей;

(сумма цифрами и прописью)
Второй учебный год_____________________________________________________________________________________ _рублей.

(сумма цифрами и прописью)
Третий учебный год_______________ _______ _______________________________________________________________ рублей.

(сумма цифрами и прописью)
Четвертый учебный год__________ ___________________________ _________________________________________ рублей.

(сумма цифрами и прописью)
Оплата производится за каждый учебный год в два этапа равными долями.

Первый семестр первого учебного года обучающийся обучается без оплаты стоимости обучения не 
условиях частичного возмещения стоимости обучения за счет Исполнителя.

Сроки оплаты образовательной услуги за последующий(ие) семестры оформляются дополнительными соглашениям! 
(приложениями) в соответствие с Приказом об утверждении стоимости образовательных услуг на очередной учебный год
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Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, зг 
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Увеличение стоимости образовательных услуг оформляется дополнительным соглашением (приложением) в 
настоящему Договору, заключаемым в срок не позднее, чем за два месяца до даты вступления в силу нового размера оплаты, 
в соответствии с Приказом об утверждении стоимости образовательных услуг на очередной учебный год.
3.2. Расчёты по настоящему договору осуществляются в безналичном порядке путем внесения денежных средств на один из 
расчетных счетов Исполнителя, указанных в пункте 8.3 настоящего Договора.
3.3. В случае, если Заказчиком услуг по настоящему Договору является юридическое лицо, то Исполнитель по запросу 
Заказчика выставляет счет.
3.4. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на расчётный счёт 
Исполнителя.
3.5. Оплата за обучение может быть произведена досрочно. Увеличение стоимости согласно п. 3.1 настоящего Договора не 
производится в случае единовременного внесения Заказчиком полной суммы оплаты за весь период обучения по основной 
профессиональной образовательной программе Обучающегося на момент заключения настоящего Договора.
3.6. 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 в 
целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости услуг устанавливаются 
локальным нормативным актом Исполнителя.
3.7. В случае досрочного расторжения настоящего договора Заказчику возвращается внесенная за оказанную 
образовательную услугу оплата за вычетом фактически понесенных расходов.
3.8. Оплата за образовательную услугу не взимается в период нахождения Обучающегося в академическом отпуске.
3.9. В случае невозможности исполнения настоящего договора, возникшей по вине Заказчика и (или) Обучающегося, 
Исполнитель вправе требовать возмещения убытков.
3.10. Исполнитель производит предварительное уведомление Заказчика с приказом ректора об утверждении стоимости 
образовательных услуг на очередной учебный год путём размещения электронного образа приказа на официальном сайте 
Исполнителя в подразделе «Платные образовательные услуги» раздела «Сведения об образовательной организации».
3.11. За каждый день просрочки оплаты образовательной услуги начисляется пеня в размере одной трёхсотой ставки 
рефинансирования за каждый день просрочки.
3.12. Образовательная услуга считается оказанной и подлежит оплате в полном объёме до письменного волеизъявления с 
расторжении договора об образовании по инициативе Обучающегося (Заказчика) вне зависимости от фактическогс 
использования предоставленной образовательной услуги (посещения аудиторных занятий; прохождения промежуточной 
аттестации; участия в образовательном процессе и т.д.) при условии создания Исполнителем надлежащих условий дш 
оказания Обучающемуся образовательных услуг. Подтверждением оказания (создания надлежащих условий для оказания 
образовательной услуги являются в том числе (но без ограничения) распорядительные акты Исполнителя, включая приказь 
ректора или уполномоченного им лица о переводе с курса на курс, об отчислении, о переводе, о выдаче документа of 
образовании и квалификации, а также справки, включая справки об обучении и о периоде обучения Обучающегося.
3.13. Заказчик (Обучающийся) вправе ходатайствовать о предоставлении рассрочки (отсрочки) платежа по Договору. Е 
случае принятия положительного решения о предоставлении рассрочки (отсрочки) заключается дополнительное соглашение 
к договору. В период рассрочки (отсрочки) пеня не подлежит начислению.

IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии < 
законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях 
предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановленного 
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013 
№ 34, ст. 4437), а именно:
4.3.1. Применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
4.3.2. Невыполнение Обучающимся по основной профессиональной образовательной программе (части основно) 
профессиональной образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой основно! 
профессиональной образовательной программы (части основной профессиональной образовательной программы) 1 
выполнению учебного плана;
4.3.3. Установление нарушения порядка приема в университет, повлекшего по вине Обучающегося его незаконно- 
зачисление;
4.3.4. Просрочка оплаты стоимости платной образовательной услуги более, чем на 30 дней;
4.3.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной образовательной услуги вследстви 
действий (бездействия) Обучающегося.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в тог 
числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения основной профессиональной образовательной программ! 
в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по основной профессионально: 
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой основной профессионально: 
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема 
Университет, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в Университет;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей 
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчик 
(Обучающемуся) убытков.



фактически понесенных им расходов.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

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 
основной профессиональной образовательной программой (частью основной профессиональной 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 месячный еров 
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. В случае прекращения деятельности Исполнителя, аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее 
государственной аккредитации по соответствующей основной профессиональной образовательной программе или истечения 
срока действия государственной аккредитации по соответствующей основной профессиональной образовательной 
программе учредитель и (или) уполномоченный им орган управления Исполнителя обеспечивают перевод совершеннолетних 
обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) е 
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих 
уровня и направленности.

В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью 
или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений 
подготовки учредитель и (или) уполномоченный им орган управления Исполнителя обеспечивают перевод по заявлению 
совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных представителей) 
в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным образовательным программам соответствующих уровня и направленности.

Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования.
5.6. 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.
5.7. Исполнитель, Заказчик и Обучающейся несут иные меры ответственности, не закрепленные в настоящем Договоре, нс 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами и локальными 
нормативными актами Исполнителя.

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

VH. Заключительные положения
7.1 Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, достигшему 
успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок 
снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и 
доводятся до сведения Заказчика и (или) Обучающегося.
7.2 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Исполнителя в сети «Интернет» -  на дату заключения настоящего Договора. Режим доступа в 
официальному сайту Исполнителя Заказчику и Обучающемуся разъяснён, ссылки на доступ получены.

http://www.iubip.ru/

7.3 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с дать: 
издания приказа о зачислении Обучающегося в университет до даты издания приказа об окончании обучения (в связи с 
получением образования (завершением обучения)) или отчислении Обучающегося из университета.
7.4 . Стороны пришли к соглашению, что надлежащим извещением Обучающегося и Заказчика об информации, связанной с 
исполнением, изменением и расторжением настоящего Договора, в том числе об установлении размера стоимости учебного 
года по настоящему Договору и необходимости заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору, с 
ненадлежащем исполнении и (или) неисполнении условий настоящего Договора, о досрочном расторжении настоящего 
Договора по инициативе Исполнителя, об отчислении Обучающегося (Заказчика), является извещение посредством одногс 
из следующих способов: письменного направления уведомления через органы почтовой связи либо нарочно под подпись, 
телеграммы, телефонограммы, размещения на официальном сайте Исполнителя, информационных стендах Исполнителя, 
направления уведомления Исполнителем через личный кабинет ЭИОС, направления коротких текстовых сообщений (SMS). 
в том числе с использованием мессенджеров (WhatsApp, Viber), направленных на номера мобильных телефонов Заказчика и 
Обучающегося, указанные в настоящем Договоре.
7.5 При обработке персональных данных Заказчика и Обучающегося Исполнитель принимает необходимые 
организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним. 



иных неправомерных действий.
7:6 Настоящий Договор составлен в трех 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.
7.7. Изменения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями (приложениями).
7.8. Стороны пришли к согласию о том, что после завершения оказания услуг по настоящему Договору акт приема-передачи 
оказанных услуг не составляется.
7.9. В том случае, если Обучающийся и Заказчик платной образовательной услуги является одним лицом, заключается 
Договор в двух экземплярах - для каждой из Сторон.
7.10 До подписания Договора Заказчик и Обучающийся ознакомлены с уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 
другими Документами Исполнителя, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности.
7.11. До подписания Договора Заказчик и Обучающийся письменно выразили согласие на обработку Исполнителем их 
персональных данных.
7.12. Стороны признают юридическую силу факсимильного воспроизведения подписи и оттиска печати на настоящем 
Договоре и дополнительных соглашениях (приложениях) к нему.

УШ. Адреса и реквизиты Сторон
8.1 При изменении одной из сторон реквизитов, она обязана информировать об этом другую сторону в течение 10 (десяти) 
рабочих дней.
8.2. При изменении персональных и контактных данных, указанных в п. 8.3 Договора 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.
8.3 Стороны:

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ1
Полное наименование и фирменное Фамилия, имя, отчество (при наличии) / Фамилия, имя, отчество (при наличии):
наименование (при наличии) наименование юридического лица:
образовательной организации:___________________________________________________________________________________
Частное образовательное учреждение высшегс_______________________ ;___________________________________________________________
образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ___________________________________________________________________________________
(ИУБиП)»___________________________________________________________________________________
Юридический и фактический адрес (место Дата рождения: Дата рождения:
нахождения):___________________________________________________________________________________
344068, Российская Федерация, Южный___________________________________________________________________________________
федеральный округ, Ростовская область, городз Место нахождения / адрес места жительства: Адрес места жительства:
Ростов-на-Дону, Ворошиловский район,___________________________________________________________________________________
проспект Михаила Нагибина, дом № ЗЗА/47___________________________________________________________________________________
E-mail: iubip@iubip.ru___________________________________________________________________________________
Сайт: http://www.iubip.ru/___________________________________________________________________________________
Контактный телефон: +7-863-2-92-43-86 ___________________________________________________________________________________
Режим работы: пн.-сб. с 8.00 до 22.00 ___________________________________________________________________________________
График работы:___________________________________________________________________________________
пн.-пт. с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до
14.00);___________________________________________________________________________________
сб.- с 9.00 до 14.00 (без перерыва). ___________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты: Паспорт: серия, номер, когда и кем выдан: Паспорт: серия, номер, когда и кем выдан:
ОГРН 1026102898502
ИННЖПП 6161005770/616101001
ОКОНИ 92110
ОКПО 12141421___________________________________________________________________________________
в ПАО КБ «Центр-Инвест» ________________________________________ ___________________________________________
(ул. Соколова, 62)
Р/сч. 40703810900000000216;
К/сч. 30101810100000000762;
БИК 046015762 _________________________________________________ __________________________________
в ПАО «Донкомбанк» Банковские реквизиты (при наличии), телефон: Банковские реквизиты (при наличии), телефон:
Р/сч. 40703810900000004325;
К/сч. 30101810000000000804;
БИК 046015804
в ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО
«СБЕРБАНК РОССИИ»
Р/сч 40703810752000000111
К/сч 30101810600000000602
БИК 046015602
Подпись:

Кузнецова И.С. (_ ) (_ _э
М.П. Подпись (М.П.) Подпись
Экземпляр договора получил: (_ _______ ) ( _____ )

Подпись (М.П.) Подпись

1 Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком.
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