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Положение «Об оказании платных образовательных услуг 
в Частном образовательном учреждении высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение «Об оказании платных образовательных 

услуг в Частном образовательном учреждении высшего образования 
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» (далее - Положение) разработаны в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом 
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; Постановлением Правительства РФ 
от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг», Уставом Частного образовательного учреждения 
высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» (далее - 
Университет).

Настоящее Положение определяют порядок оказания платных 
образовательных услуг.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для 
себя или иных лиц на основании договора;

«исполнитель» - Университет;
«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие 

платных образовательных услуг или обязательным требованиям, 
предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям 
договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым 
требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги 
обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в 
известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их 
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 
(частью образовательной программы);

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу;

«платные образовательные услуги» - осуществление 
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и 
(или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при 
приеме на обучение (далее - договор);

«существенный недостаток платных образовательных услуг» - 
неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен 
без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется 
неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие 
подобные недостатки.



1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, 
полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных 
услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.

1.4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет 
средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные 
услуги, не предусмотренные установленным государственным или 
муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 
возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях.

1.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 
услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 
предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг.

1.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.

1.7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных 
услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 
образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том 
числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных 
образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и 
доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося.

1.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 
заключения 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.

1.9. Платные образовательные услуги предоставляются с целью 
всестороннего удовлетворения потребностей обучающихся Университета, 
общества и государства в образовательном, интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии.

1.10. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг 
предусмотрена Уставом Университета.

1.11. Университет оказывает платные образовательные услуги в 
соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности.

1.12. Университет знакомит обучающегося и заказчика услуг со своим 
Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса. Данный факт 
фиксируется в договоре.



1.13. Университет оказывает следующие платные образовательные 
услуги:

1.13.1. Обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования - программы подготовки специалистов 
среднего звена;

1.13.2. Обучение по образовательным программам высшего образования 
программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре;

1.13.3. Обучение по дополнительным образовательным программам - 
программы дополнительного образования детей и взрослых, программы 
дополнительного профессионального образования.

1.13.4. Подготовка к поступлению в образовательную организацию 
высшего образования;

1.13.5. Дополнительные учебные занятия по углубленному изучению 
дисциплин, за рамками объемов образовательных услуг, предусмотренных 
федеральными государственными образовательными стандартами;

1.13.6. Другие платные образовательные услуги.
1.14. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по 

желанию обучающегося, а лицам, не достигшим 14-летнего возраста, - по 
желанию их законных представителей.

1.15. Настоящее Положение является обязательным для исполнения 
всеми структурными подразделениями и работниками Университета.

2. Информация о платных образовательных услугах, 
порядок заключения договоров

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его 
действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об 
оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора.

2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, 
содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 
«О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации».

2.3. Информация, предусмотренная 2.1. и 2.2. настоящего Положения, 
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 
образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиала 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 
следующие сведения:

а) полное наименование исполнителя;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;



д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 
(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 
представителя исполнителя и (или) заказчика;

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 
жительства, телефон (указывается в случае оказания платных 
образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком 
по договору);

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 
обучающегося;

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 
лицензии);

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 
направленности);

л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения);
н) вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части 
образовательной программы);

о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг.
2.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и 
направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - 
поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие 
права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 
подлежат применению.

2.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 
информации, размещенной на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
дату заключения договора.

2.7. Структурным подразделениям Университета для организации 
предоставления платных образовательных услуг на начало нового учебного 
года необходимо:

2.7.1. Изучить спрос на платные образовательные услуги и определить 
предполагаемый контингент обучающихся.

2.7.2. Разработать и утвердить по каждому виду платных 
образовательных услуг соответствующую образовательную программу. 
Составить и утвердить учебные планы платных образовательных услуг.



Количество часов, предлагаемых в качестве платной образовательной услуги, 
должно соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям 
обучающегося.

2.7.3. Определить требования к представлению обучающимся или 
заказчиком документов, необходимых при оказании платной 
образовательной услуги (документ, удостоверяющий личность потребителя и 
(или) заказчика, заявление потребителя и (или) заказчика и др.).

2.7.4. Принять необходимые документы у абитуриента и (или) 
заказчика и заключить с ним соответствующий договор.

2.7.5. Подготовить проект приказа о зачислении абитуриента в число 
обучающихся Университета в зависимости от вида платных образовательных 
услуг.

2.7.6. Определить кадровый состав, занятый предоставлением этих 
услуг. Для оказания платных образовательных услуг Университет может 
привлекать как работников Университета, так и сторонних лиц.

Со сторонними лицами могут быть заключены как трудовые договоры, 
так и гражданско-правовые договоры. В случае заключения гражданско- 
правового договора (договор возмездного оказания услуг) заказчиком услуг 
выступает Университет, а исполнителем - гражданин (физическое лицо), 
обладающий специальными знаниями и навыками, которые подтверждаются 
соответствующими документами об образовании, ученых степенях и званиях 
ит.д.

Физические лица, занимающиеся индивидуальной трудовой 
педагогической деятельностью обязаны быть зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей.

2.7.7. Организовать текущий контроль качества и количества 
оказываемых платных образовательных услуг.

2.7.8. Обеспечить обучающихся и (или) заказчиков бесплатной, 
доступной и достоверной информацией о платных образовательных услугах.

2.8. Основанием для оказания платных образовательных услуг является 
соответствующий договор. Договор заключается до начала оказания платных 
образовательных услуг.

2.9. Основные платные образовательные услуги предоставляются на 
основании следующих договоров:

• договор об образовании на обучение по образовательным
программам высшего образования - Форма № 7И, Приложение 1;

• договор об образовании на обучение по образовательным
программам высшего образования (в филиале Университета) - Форма № 
7ИФ, Приложение 2;

• договор об образовании на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования - Форма № 7К, 
Приложение 3;

• договор об образовании на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования (в филиале 
Университета) - Форма № 7КФ, Приложение 4.



• договор оказания образовательных услуг (Форма № 7 АСП; 
Приложение 5).

2.10. Дополнительные платные образовательные услуги 
предоставляются на основании следующих договоров:

• договор об оказании образовательных услуг по обучению на 
курсах по подготовке к поступлению в ВУЗ - Форма № 6; Приложение 6;

• договор оказания дополнительных образовательных услуг - 
Форма № 8ПШ; Приложение 7;

• договор оказания образовательных услуг на подготовительном 
отделении оказания образовательных услуг - Форма № 9 ОПО; Приложение 
8;

• договор оказания образовательных услуг на подготовительном 
отделении оказания образовательных услуг - Форма № 9 ОПОФ; 
Приложение 9;

• договор оказания образовательных услуг подготовительного 
отделения иностранным гражданам - слушателям - Форма № 9 ИПО; 
Приложение 10;

• договор оказания образовательных услуг подготовительного 
отделения иностранным гражданам - слушателям - Форма № 9 ИПОФ; 
Приложение 11;

• договор оказания дополнительных образовательных услуг - 
Форма № 9 (МШБ); Приложение 12.

2.11. Для заключения договора оказания дополнительных 
образовательных услуг заказчику необходимо обратиться в структурное 
подразделение, занимающееся оказанием данного вида платных 
образовательных услуг.

2.12. Обучение оказания основных и дополнительных образовательных 
услуг в Университете проводится на платной основе осуществляется на 
основании соответствующего договора с оплатой стоимости обучения 
юридическими и (или) физическими лицами.

2.13. Для заключения договора об образовании по основным 
образовательным услугам заказчику следует предоставить:

- копию документа, удостоверяющего личность;
- гарантийное письмо с указанием юридического адреса и банковских 

реквизитов, копию свидетельства о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя - для 
индивидуального предпринимателя,

- гарантийное письмо с указанием юридического адреса и банковских 
реквизитов юридического лица; копии правоустанавливающих документов, 
заверенные должностным лицом юридического лица: свидетельство о 
государственной регистрации, свидетельство о постановке на учёт в 
налоговом органе; документ, подтверждающий полномочия лица, 



подписывающего договор (приказ о назначении, протокол решения органа 
управления, доверенность и т.п.) - для юридических лиц.

Физическое лицо или юридическое лицо, оплачивающее стоимость 
обучения несовершеннолетнего лица, должно предоставить разрешение 
(согласие) от его законного представителя (одного из родителей, 
усыновителя, попечителя, опекуна) о том, что он не возражает против 
оплаты обучения своего несовершеннолетнего ребенка.

От имени юридического лица договор заключает руководитель или 
иное лицо, уполномоченное им.

От имени Университета договор об образовании заключает ректор или 
иное должностное лицо в силу полномочия, основанного на доверенности.

2.14. Договоры оформляются в соответствии с Приложениями к 
настоящему Положению, регистрируются и хранятся в соответствии с 
Порядком согласования, подписания, регистрации и хранения договоров (как 
в Университете, так и в его филиалах), утвержденным приказом ректора.

Сроки хранения подлинников договоров об образовании определяются 
в соответствии с номенклатурой дел, утвержденной первым проректором.

2.15. Контроль выполнения договорных обязательств по оплате 
стоимости образовательных услуг осуществляет бухгалтерия Университета и 
руководители Академий. По договорам, заключенным филиалами 
Университета, контроль выполнения договорных обязательств по оплате 
стоимости обучения возлагается на бухгалтерию филиала и директоров 
филиалов.

Бухгалтерия Университета, в том числе филиалов не реже чем один раз 
в семестр готовит информацию об исполнении договоров, по результатам 
рассмотрения которой готовятся обобщенные справки по Академиям об 
исполнении договоров. Справка направляется руководителям Академии 
(директорам филиалов) для принятия мер, с целью надлежащего исполнения 
договорных обязательств контрагентами.

Контроль выполнения договорных обязательств по оплате стоимости 
дополнительных образовательных услуг осуществляет бухгалтерия 
Университета (филиала) и руководители соответствующих подразделений.

Бухгалтерия Университета (филиала) по требованию руководителя 
соответствующего структурного подразделения готовит информацию об 
исполнении договоров, по результатам рассмотрения которой готовят 
обобщенную справку по соответствующему структурному подразделению об 
исполнении договоров. Справку направляется руководителю 
соответствующего структурного подразделения для принятия мер, с целью 
надлежащего исполнения договорных обязательств контрагентами.

2.16. Обучающийся или заказчик оплачивает оказываемые 
образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в соответствующем 
договоре.

2.17. Объем оказываемых платных образовательных услуг и их 
стоимость в договоре определяются по соглашению сторон договора.

2.18. Договор об образовании с заказчиком заключается в каждом 
конкретном случае персонально, на определенный срок и должен 



предусматривать: предмет договора, размер и условия оплаты услуги, права 
и обязанности сторон, порядок изменения и расторжения договора, порядок 
разрешения споров, особые условия.

3. Порядок получения и расходования средств
3.1. Стоимость образовательных услуг определяется на основе 

калькуляций на конкретный вид услуг, разработанных соответствующими 
структурными подразделениями совместно с бухгалтерией (финансово- 
экономическим отделом) и утвержденных ректором Университета либо 
уполномоченным им лицом.

3.2. Стоимость одного академического часа каждого вида 
образовательных услуг устанавливается на основании приказа ректора либо 
уполномоченным им лицом.

3.3. Денежные средства, получаемые Университетом за оказание 
платных образовательных услуг расходуются на основании сметы, 
утвержденной ректором на текущий учебный год.

3.4. Стоимость образовательных услуг, оказываемых по договорам об 
образовании рассчитывается Университетом на каждый учебный год в 
зависимости от формы обучения (очная, заочная) и направления подготовки 
на основании расчёта затрат и сложившегося спроса на рынке 
образовательных услуг.

4. Ответственность исполнителя и заказчика
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации.

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по 
своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 
лицами.

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 
полного возмещения убытков, если в установленный договором 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.

4.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных 
образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 
образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 
образовательной услуги) либо если во время оказания платных



образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 
срок, заказчик вправе по своему выбору:

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 
закончить оказание платных образовательных услуг;

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 
расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
4.5. 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.

4.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующем случае:

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 
как меры дисциплинарного взыскания;

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 
программе (части образовательной программы) обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы (части 
образовательной программы) и выполнению учебного плана;

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 
организацию;

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
обучающегося.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение утверждается решением Ученого совета 

Университета и вступает в силу со дня введения его в действие приказом 
ректора Университета.

5.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, 
которые утверждаются решением Ученого совета Университета и вводятся в 
действия приказом ректора Университета.



. Приложение!
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 юрлиц - 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 ’.

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»),



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.

^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 
кземплярах с Заказчиком, являющимся законным представителем Студента.

10. Реквизиты и подписи сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК1 СТУДЕНТ'

Частное образовательное учреждение __________________________ ____________________________
высшего образования «ЮЖНЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» __________________________ __________________________
344068, г. Ростов-на-Дону __________________________ __________________________
пр. М. Нагибина, ЗЗА/47 __________________________ __________________________

ИНН 6161005770/616101001 __________________________ __________________________
ОКОНХ 92110 __________________________
ОКП О 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

Строцева О.И. () ()
М.П. Подпись (М.П.) Подпись

Экземпляр договора получил: () ()
Подпись (М.П.) Подпись

'Заказчик физ. лицо - Ф.И.О.. дата рождение, серия и номер паспорта, кем и когда выдан, адрес регистрации и адрес фактического место 
жительства, телефон.
'Заказчик 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



Приложение к форме договора № 7И
Приложение о порядке и сроках оплаты за обучение по образовательным программам высшего образования № 

к договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 
№от «___»20___ г.

г. Ростов-на-Дону

ЗАКАЗЧИК:________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.- для физ. лиц/для юрлиц - полное наименование юр.лица, ф.и.о. представителя юрлица, наименование и реквизиты документа, на 

основании которого действует представитель (устав, доверенность, положение...)

обязуется внести оплату за оказание образовательной услуги, указанной в разделе I Договора об образовании на 
обучение по образовательным программам высшего образования, Студенту:

(Ф.И.О. полностью)
в 20/ 20 учебном году по образовательной программе:

( наименование образовательной программы высшего образования, код)
за________ курс, в размере:руб.

(сумма прописью)
Срок внесения оплаты за оказание вышеуказанной образовательной услуги на очной и заочной формах обучения:

очная форма 
обучения

заочная форма 
обучения

1 - й семестр очная, заочная формы 
обучения 1 курс

01.09.20_ г. 15.12.20—г.

2-й семестр очная, заочная формы 
обучения

25.12.20—г. 01.03.20—г.

До 01.04.20__ г. за каждый день просрочки оплаты вышеуказанной образовательной услуги начисляется пеня в
размере ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы платежа за каждый день просрочки.

В случае не внесения оплаты за вышеуказанную образовательную услугу до 01.04.20__г. Заказчик обязан оплатить
образовательную услугу в соответствии с размером оплаты, установленным приказом на следующий год обучения по 
соответствующей образовательной программее.

В случае не внесения Заказчиком оплаты за вышеуказанную образовательную услугу, в т.ч. пени до 01.07.20__г.
Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий договор и отчислить студента из Университета.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Частное образовательное учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»
344068, г. Ростов-на-Дону, пр. М.Нагибина, ЗЗА/47, ИНН 6161005770, ОКОНХ 92110; ОКПО 12141421, тел.: (863) 292-43- 
86; факс: (863)292-43-73.
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

Первый проректор О.И. Строцева
М.П.

ЗАКАЗЧИК1:_______________________________________________________________________________________________

Подпись Заказчика (М.П.) 

'Заказчик физ. лицо - Ф.И.О., дата рождение, серия и номер паспорта, кем и когда выдан, адрес регистрации и адрес 
фактического место жительства, телефон.
'Заказчик юр. лицо - полное наименование, место нахождения, телефон, ОГРН, ИНН, КПП, банковские реквизиты.



Приложение к форме договора № 7И
Приложение о порядке и сроках оплаты за обучение по образовательным программам высшего образования № 

к договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 
№от «___»20___ г.

г. Ростов-на-Дону «»20___ г.

ЗАКАЗЧИК:________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.- для физ. лиц/для юр.лиц - полное наименование юр.лица, ф.и.о. представителя юрлица, наименование и реквизиты документа, на 

основании которого действует представитель (устав, доверенность, положение...)

обязуется внести оплату за оказание образовательной услуги, указанной в разделе I Договора об образовании на 
обучение по образовательным программам высшего образования, Студенту:

(Ф.И.О. полностью)
в 20/ 20 учебном году по образовательной программе:

( наименование образовательной программы высшего образования, код)
за курс, в размере:руб.

(сумма прописью)
Срок внесения оплаты за оказание вышеуказанной образовательной услуги на очной и заочной формах обучения:

очная форма 
обучения

заочная форма 
обучения

1 - й семестр очная, заочная формы 
обучения 2-6 курсы

01.09.20_ г. 01.09.20_ г.

2-й семестр очная, заочная формы 
обучения 2-4 курсы

25.12.20—г. 01.02.20—г.

2-й семестр заочная форма обучения 5-6 
курсы

01.02.20—г. 01.02.20—г.

До 01.04.20__ г. за каждый день просрочки оплаты вышеуказанной образовательной услуги начисляется пеня в
размере ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы платежа за каждый день просрочки.

В случае не внесения оплаты за вышеуказанную образовательную услугу до 01.04.20__г. Заказчик обязан оплатить
образовательную услугу в соответствии с размером оплаты, установленным приказом на следующий год обучения по 
соответствующей образовательной программе.

В случае не внесения Заказчиком оплаты за вышеуказанную образовательную услугу, в т.ч. пени до 01.07.20__г.
Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий договор и отчислить студента из Университета.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Частное образовательное учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»
344068, г. Ростов-на-Дону, пр. М.Нагибина, ЗЗА/47, ИНН 6161005770, ОКОНХ 92110; ОКПО 12141421, тел.: (863) 292-43- 
86; факс: (863) 292-43-73.
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

Первый проректор О.И. Строцева
М.П.

ЗАКАЗЧИК':_______________________________________________________________________________________________

Подпись Заказчика (М.П.)

’Заказчик физ. лицо - Ф.И.О., дата рождение, серия и номер паспорта, кем и когда выдан, адрес регистрации и адрес 
фактического место жительства, телефон.
‘Заказчик юр. лицо - полное наименование, место нахождения, телефон, ОГРН, ИНН, КПП, банковские реквизиты.



Приложение к форме договора № 7И
Приложение о порядке и сроках оплаты за обучение по образовательным программам высшего образования № 

к договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 
№от «___»20___ г.

г. Ростов-на-Дону 20 г.

ЗАКАЗЧИК:________________________________________________________________________________________________
(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...)

обязуется внести оплату за оказание образовательной услуги, указанной в разделе I Договора об образовании на
обучение по образовательным программам высшего образования, Студенту:

(Ф.И.О. полностью)
в 20/ 20 учебном году по образовательной программе:

( наименование образовательной программы высшего образования, код)
за курс, в размере:руб.

(сумма прописью)
Срок внесения оплаты за оказание вышеуказанной образовательной услуги на очной, очно-заочной, заочной формах

обучения:___________ ________________________________________________________________________ ____________________
очная форма 

обучения
заочная форма 

обучения
очно-заочная форма 

обучения
1 - й семестр магистратура 1 курс 01.11.20__г. 01.11.20_г. 01.04.20_г.

1 - й семестр магистратура 2 курс 01.09.20_г. 01.09.20_г. 01.09.20_ г.

2-й семестр магистратура 1 курс 01.03.20_ г. 01.03.20_ г. 01.03.20_г.

2-й семестр магистратура 2 курс 01.02.20_г. 01.02.20_г. 01 -02.20 г.

До 01.04.20__ г. за каждый день просрочки оплаты вышеуказанной образовательной услуги начисляется пеня в
размере ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы платежа за каждый день просрочки.

В случае не внесения оплаты за вышеуказанную образовательную услугу до 01.04.20__г. Заказчик обязан оплатить
образовательную услугу в соответствии с размером оплаты, установленным приказом на следующий год обучения по 
соответствующей образовательной программе.

В случае не внесения Заказчиком оплаты за вышеуказанную образовательную услугу, в т.ч. пени до 01.07.20__г.
Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий договор и отчислить студента из Университета.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Частное образовательное учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»
344068, г. Ростов-на-Дону, пр. М.Нагибина, ЗЗА/47, ИНН 6161005770, ОКОНХ 92110; ОКПО 12141421, тел.: (863) 292-43- 
86; факс: (863)292-43-73.
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
Первый проректор О.И. Строцева

М.П.
ЗАКАЗЧИК1:_______________________________________________________________________________________________

Подпись Заказчика (М.П.)
’Заказчик физ. лицо - Ф.И.О., дата рождение, серия и номер паспорта, кем и когда выдан, адрес регистрации и адрес 
фактического место жительства, телефон.
’Заказчик юр. лицо - полное наименование, место нахождения, телефон, ОГРН, ИНН, КПП, банковские реквизиты.



Приложение к форме договора № 7И
(ускоренное обучение - 1ый год обучения)

Приложение № к договору об образовании на обучение

по образовательным программам высшего образования 
№_____ от «___»20___г.

“____”20___г.

ЗАКАЗЧИК:______________________________________________________________ ______
(Ф.И.О.- для физ. лиц для юр.лиц - полное наименование юр.лица, ф.и.о. представителя юр.лица, наименование 

документа, па основании которого действует представитель (устав, доверенность, положение...)

обязуется внесли оплату за оказание образовательной услуги, указанной в разделе I договора об 
образовании на обучение по образовательной программе высшего образования,

СТУДЕНТУ:

(ф.и.о. полностью)

в 20____/ 20_____ учебном году по образовательной программе:

наименование образовательной программы высшего образования, код

за  год обучения, в размере: _____________________________________________

____________________________________________________________________________ руб. 
сумма прописью

Срок внесения оплаты за оказание образовательной услуги на очной и заочной формах обу
чения за весь учебный год - до 15.08.20___г. После 15.08.20___ г. оплата за оказание образовательной
услуги вносился в следующие сроки:

до 15.12.20__г. руб.
сумма прописью

ДО 01.03.20__г. руб.
сумма прописью

До 01.04.20_ г. за каждый день просрочки оплаты образовательной услуги начисляется пе
ня в размере ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы платежа 
за каждый день просрочки.

В случае не внесения оплаты за обучение до 01.04.20__г. Заказчик обязан оплатить обуче
ние в соответствии с размером оплаты, установленным приказом на следующий год обучения по 
соответствующей образовательной программе.

В случае невнесения Заказчиком оплаты за обучение, в т.ч. пени до 01.07.20__г. Исполни
тель имеет право расторгнуть настоящий договор и отчислить студента из Университета.

1



ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Частное образовательное учреждение высшего образования 
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»
344068, г. Ростов-на-Дону, пр. М.Нагибина, ЗЗА/47 
ИНН 6161005770, ОКОНХ 92110; ОКПО 12141421 
тел.: (863) 292-43-86; факс; (863) 292-43-73.

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

Первый проректор О.И. Строцева
МП.

ЗАКАЗЧИК1:_____________________________________________________________________

Подпись Заказчика (М.П.)

'Заказчик физ. лицо - Ф.И.О., серия и номер паспорта, кем и когда выдан, адрес регистрации и адрес 
фактического место жительства, телефон
'Заказчик юр. лицо - наименование организации, юридический адрес, телефон, ОГРН, ИНН, КПП, 
р/сч, к/сч, БИК.



Приложение к форме договора № 7И
(ускоренное обучение - 2 год обучения)

Приложение № к договору об образовании на обучение

по образовательным программам высшего образования 
№_____ от «___»20___г.

”___ 20___________________ г.

ЗАКАЗЧИК:_____________________________________________________________________
(Ф.И.О,-для физ. лиц для юрлиц - полное наименование юр лица, ф.и.о. представителя юрлица, наименование 

документа, на основании которого действует представитель (устав, доверенность, положение...)

обязуется внести оплату за оказание образовательной услуги, указанной в разделе I договора об 
образовании на обучение по образовательной программе высшего образования,

СТУДЕНТУ:

(ф.и.о. полностью)

в 20____/ 20_____ учебном году по образовательной программе:

наименование образовательной программы высшего образования, код 

за  год обучения, в размере: _____________________________________________

____________________________________________________________________________ руб. 
сумма прописью

Срок внесения оплаты за оказание образовательных услуг на очном и за
очном отделениях за весь учебный год - до 15.08.20__  г. После 15.08.20___ г.
оплата за оказание образовательных услуг вносится в следующие сроки:

до 01.09.20__г. руб.
сумма прописью

до 01.02.20__г. руб.
сумма прописью

До 01.04.20__г. за каждый день просрочки оплаты образовательной услу
ги начисляется пеня в размере ставки рефинансирования Центрального банка Рос
сийской Федерации от суммы платежа за каждый день просрочки.

В случае не внесения оплаты за обучение до 01.04.20_ г. Заказчик обязан
оплатить обучение в соответствии с размером оплаты, установленным приказом 
на следующий год обучения по соответствующей образовательной программе.

В случае невнесения Заказчиком оплаты за обучение, в т.ч. пени до 
01.07.20__г. Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий договор и отчис
лить студента из Университета.

1



ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Частное образовательное учреждение высшего образования 
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИ ТЕТ (ИУБиП)»
344068, г. Ростов-на-Дону, пр. М.Нагибина, ЗЗА/47 
ИНН 6161005770, ОКОНХ 92110; ОКПО 12141421 
тел.: (863) 292-43-86; факс: (863) 292-43-73.

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

Первый проректор О.И. Строцева
М.П.

ЗАКАЗЧИК1:_____________________________________________________________________

Подпись Заказчика (М.П.)

'Заказчик физ. лицо - Ф.И.О., серия и номер паспорта, кем и когда выдан, адрес регистрации и адрес 
фактического место жительства, телефон
'Заказчик юр. лицо - наименование организации, юридический адрес, телефон, ОГРН, ИНН, КПП, 
р/сч, к/сч, БИК.



Приложение к форме договора № 7И
(ускоренноеобучение-3 год обучения)

Приложение №____к договору об образовании на обучение

по образовательным программам высшего образования 
№_____ от «___»20___г.

“____”20___г.

ЗАКАЗЧИК:_____________________________________________________________________
(Ф ИО - для физ. лиц для юр.лиц - полное наименование юр.лица, ф.и.о. представителя юр.лица, наименование 

документа, на основании которого действует представитель (устав, доверенность, положение .)

обязуется внести оплату за оказание образовательной услуги, указанной в разделе 1 договора об 
образовании на обучение по образовательной программе высшего образования,

СТУДЕНТУ:

(ф.и.о. полностью)

в 20____ / 20_____ учебном году по образовательной программе:

наименование образовательной программы высшего образования, код

за  год обучения, в размере: _____________________________________________

____________________________________________________________________________ руб. 
сумма прописью

Срок внесения оплаты за оказание образовательных услуг на очном и за
очном отделениях за весь учебный год - до 15.08.20 _ г. После 15.08.20 _  г.
оплата за оказание образовательных услуг вносится в следующие сроки:

до 01.09.20_ г. руб.
сумма прописью

до 25.12.20_ г. руб.
сумма прописью

До 01.04.20__г. за каждый день просрочки оплаты образовательной услуги начисляется пе
ня в размере ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы платежа 
за каждый день просрочки.

В случае не внесения оплаты за обучение до 01.04.20__г. Заказчик обязан оплатить обуче
ние в соответствии с размером оплаты, установленным приказом на следующий год обучения по 
соответствующей образовательной программе.

В случае невнесения Заказчиком оплаты за обучение, в т.ч. пени до 01.07.20__г. Исполни
тель имеет право расторгнуть настоящий договор и отчислить студента из Университета.

1



ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Частное образовательное учреждение высшего образования 
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИ ТЕТ (ИУБиП)»
344068, г. Ростов-на-Дону, пр. М.Нагибина, ЗЗА/47 
ИНН 6161005770, ОКОНХ 92110; ОКПО 12141421 
тел.: (863) 292-43-86; факс: (863) 292-43-73.

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

Первый проректор О.И. Строцсва
МП.

ЗАКАЗЧИК':_____________________________________________________________________

Подпись Заказчика (М П.)

'Заказчик физ. лицо - Ф.И.О., серия и номер паспорта, кем и когда выдан, адрес регистрации и адрес 
фактического место жительства, телефон
'Заказчик юр. лицо - наименование организации, юридический адрес, телефон, ОГРН, ИНН, КПП, 
р/сч, к/сч, БИК.



Приложение 2 
Приложение 5 к приказуj^/убт

Договор №___ Форма № 7 ИФ
об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования

г._________________ «____ »____________ 20___ г.
Частное образовательное учреждение высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» (далее по тексту 

Университет), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора ДИУБиП/СИУБиП

(Ф.И.О. полностью)
действующего на основании Доверенности, с одной стороны, и

(Ф.И.О. полностью)
именуемый (ая) в дальнейшем Студент, и__________________________________________________________________________

(Ф.И.О, - для физ. лиц/для юрлиц - 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 *.

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.

' 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»),



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 .3аключительные 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 
кземплярах с Заказчиком, являющимся законным представителем Студента.

10 . Реквизиты и подписи сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК1 СТУДЕНТ"

Частное образовательное учреждение __________________________ ____________________________
высшего образования «ЮЖНЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» __________________________ __________________________
344068, г. Ростов-на-Дону __________________________ __________________________
пр. М. Нагибина, ЗЗА/47 __________________________ __________________________

ИНН 6161005770/616101001 __________________________ __________________________
ОКОНХ921Ю __________________________ __________________________
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
  __________________ (___________ ) ______________ (_______ )

М.П. Подпись (М.П.) Подпись
Экземпляр договора получил: () ()

Подпись (М.П.) Подпись
’Заказчик физ. лицо - Ф.И.О., дата рождение, серия и номер паспорта, кем и когда выдан, адрес регистрации и адрес 
фактического место жительства, телефон.
’Заказчик 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 Филиалов, реализующих неполный образовательный цикл, в 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



Приложение к форме договора № 7ИФ
Приложение о порядке и сроках оплаты за обучение по образовательным программам высшего образования № 

к договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 
№от «___»20___ г.

20 г.

ЗАКАЗЧИК:________________________________________________________________________________________________
(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...)

обязуется внести оплату за оказание образовательной услуги, указанной в разделе I Договора об образовании на
обучение по образовательным программам высшего образования, Студенту:

(Ф.И.О. полностью)
в 20/ 20 учебном году по образовательной программе:

( наименование образовательной программы высшего образования, код)
за курс, в размере:руб.

(сумма прописью)
Срок внесения оплаты за оказание вышеуказанной образовательной услуги на очной и заочной формах обучения:

очная форма 
обучения

заочная форма 
обучения

1 - й семестр очная, заочная формы
обучения 1 курс

01.09.20_г. 15.12.20_г.

2-й семестр очная, заочная формы
обучения

25.12.20_г. 01.03.20_ г.

До 01.04.20__ г. за каждый день просрочки оплаты вышеуказанной образовательной услуги начисляется пеня в
размере ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы платежа за каждый день просрочки.

В случае не внесения оплаты за вышеуказанную образовательную услугу до 01.04.20__г. Заказчик обязан оплатить
образовательную услугу в соответствии с размером оплаты, установленным приказом на следующий год обучения по 
соответствующей образовательной программе.

В случае не внесения Заказчиком оплаты за вышеуказанную образовательную услугу, в т.ч. пени до 01.07.20__ г.
Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий договор и отчислить студента из Университета.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Частное образовательное учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»
344068, г. Ростов-на-Дону, пр. М.Нагибина, ЗЗА/47, ИНН 6161005770, ОКОНХ 92110; ОКПО 12141421, тел.: (863) 292-43- 
86; факс: (863) 292-43-73.
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

Первый проректор О.И. Строцева
М.П. 

ЗАКАЗЧИК1:______________________________________________________________________________________________

Подпись Заказчика (М.П.)

’Заказчик физ. лицо - Ф.И.О., дата рождение, серия и номер паспорта, кем и когда выдан, адрес регистрации и адрес 
фактического место жительства, телефон.
’Заказчик юр. лицо - полное наименование, место нахождения, телефон, ОГРН, ИНН, КПП, банковские реквизиты.



Приложение к форме договора № 7ИФ
Приложение о порядке и сроках оплаты за обучение по образовательным программам высшего образования № 

к договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 
№от «___»20___ г.

г. «»20___г.
ЗАКАЗЧИК:________________________________________________________________________________________________

(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...)

обязуется внести оплату за оказание образовательной услуги, указанной в разделе I Договора об образовании на 
обучение по образовательным программам высшего образования, Студенту:

(Ф.И.О. полностью)
в 20/ 20 учебном году по образовательной программе:

(наименование образовательной программы высшего образования, код)
за курс, в размере:руб.

(сумма прописью)
Срок внесения оплаты за оказание вышеуказанной образовательной услуги на очной и заочной формах обучения:

очная форма 
обучения

заочная форма 
обучения

1 - й семестр очная, заочная формы
обучения 2-6 курсы

01.09.20_ г. 01.09.20—г.

2-й семестр очная, заочная формы
обучения 2-4 курсы

25.12.20—г. 01.02.20—г.

2-й семестр очная, заочная формы
обучения 5-6 курсы

01.02.20—г. 01.02.20—г.

До 01.04.20__ г. за каждый день просрочки оплаты вышеуказанной образовательной услуги начисляется пеня в
размере ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы платежа за каждый день просрочки.

В случае не внесения оплаты за вышеуказанную образовательную услугу до 01.04.20__г. Заказчик обязан оплатить
образовательную услугу в соответствии с размером оплаты, установленным приказом на следующий год обучения по 
соответствующей образовательной программе.

В случае не внесения Заказчиком оплаты за вышеуказанную образовательную услугу, в т.ч. пени до 01.07.20__г.
Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий договор и отчислить студента из Университета.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Частное образовательное учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»
344068, г. Ростов-на-Дону, пр. М.Нагибина, ЗЗА/47, ИНН 6161005770, ОКОНХ 92110; ОКПО 12141421, тел.: (863) 292-43- 
86; факс: (863) 292-43-73.
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

Первый проректор О.И. Строцева
М.П. 

ЗАКАЗЧИК1:_______________________________________________________________________________________________

Подпись Заказчика (М.П.)

‘Заказчик физ. лицо - Ф.И.О., дата рождение, серия и номер паспорта, кем и когда выдан, адрес регистрации и адрес 
фактического место жительства, телефон.
‘Заказчик юр. лицо - полное наименование, место нахождения, телефон, ОГРН, ИНН, КПП, банковские реквизиты.



Приложение к форме договора № 7ИФ
(ускоренное обучение-1ый год обучения)

Приложение №____к договору об образовании на обучение

но образовательным программам высшего образования 
№_____ от «___»20___г.

“____”20___г.

ЗАКАЗЧИК:_____________________________________________________________________
(Ф.И.О - для физ. лиц для юр.лиц - полное наименование юрлица, ф.и.о. представителя юрлица, наименование 

документа, на основании которого действует представитель (устав, доверенность, положение...)

обязуется внести оплату за оказание образовательной услуги, указанной в разделе 1 договора об 
образовании на обучение по образовательной программе высшего образования,

СТУДЕНТУ:

(ф.и.о. полностью)

в 20____/ 20_____ учебном году по образовательной программе:

наименование образовательной программы высшего образования, код

за  год обучения, в размере: _____________________________________________

____________________________________________________________________________ руб.
сумма прописью

Срок внесения оплаты за оказание образовательной услуги на очной и заочной формах обу
чения за весь учебный год - до 15.08.20___г. После 15.08.20___ г. оплата за оказание образовательной
услуги вносится в следующие сроки:

до 01.09.20__г. руб.
сумма прописью

ДО 01.02.20__г. руб.
сумма прописью

До 01.04.20__г. за каждый день просрочки оплаты образовательной услуги начисляется пе
ня в размере ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы платежа 
за каждый день просрочки.

В случае не внесения оплаты за обучение до 01.04.20__г. Заказчик обязан оплатить обуче
ние в соответствии с размером оплаты, установленным приказом на следующий год обучения по 
соответствующей образовательной программе.

В случае невнесения Заказчиком оплаты за обучение, в т.ч. пени до 01.07.^20__г. Исполни
тель имеет право расторгнуть настоящий договор и отчислить студента из Университета.

1



ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Частное образовательное учреждение высшего образования 
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»

344068, г. Ростов-на-Дону, пр. М.Нагибина, ЗЗА/47 
ИНН 6161005770, ОКОНХ 92110; ОКПО 12141421 
тел.: (863) 292-43-86; факс: (863) 292-43-73.

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

Директор ДИУБиП/СИУБиП ._____________________________
М.П.

ЗАКАЗЧИК1:_____________________________________________________________________

Подпись Заказчика (М.П.)

’Заказчик физ. лицо - Ф И О., серия и номер паспорта, кем и когда выдан, адрес регистрации и адрес 
фактического место жительства, телефон
’Заказчик юр. лицо - наименование организации, юридический адрес, телефон, ОГРН, ИНН, КПП, 
р/сч, к/сч, БИК.



Приложение к форме договора № 7ИФ
(ускоренное обучение - 2 год обучения)

Приложение №____к договору об образовании на обучение

по образовательным программам высшего образования 
№_____ от «___»20___г.

“____”20___г.

ЗАКАЗЧИК:_____________________________________________________________________
(Ф.И.О.-для физ. лиц для юр.:uni - полное наименование юр.лица, ф.и.о. представителя юр.лица, наименование 

документа, на основании которого действует представитель (устав, доверенность, положение...)

обязуется внести оплату за оказание образовательной услуги, указанной в разделе 1 договора об 
образовании на обучение по образовательной программе высшего образования,

СТУДЕНТУ:

(ф.и.о. полностью)

в 20____/ 20_____ учебном году по образовательной программе:

наименование образовательной программы высшего образования, код

за  год обучения, в размере: _____________________________________________

____________________________________________________________________________ руб.
сумма прописью

Срок внесения оплаты за оказание образовательной услуги на очной и заочной формах обу
чения за весь учебный год - до 15.08.20___г. После 15.08.20___ г. оплата за оказание образовательной
услуги вносится в следующие сроки:

до 01.09.20__г. руб.
сумма прописью

до 01.02.20__г. руб.
сумма прописью

До 01.04.20__г. за каждый день просрочки оплаты образовательной услуги начисляется пе
ня в размере ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы платежа 
за каждый день просрочки.

В случае не внесения оплаты за обучение до 01.04.20__г. Закдзчик обязан оплатить обуче
ние в соответствии с размером оплаты, установленным приказом на следующий год обучения по 
соответствующей образовательной программе.

В случае невнесения Заказчиком оплаты за обучение, в т.ч. пени до 01.07.20__г. Исполни
тель имеет право расторгнуть настоящий договор и отчислить студента из Университета..



ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Частное образовательное учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»
344068, г. Ростов-на-Дону, пр. М.Нагибина, ЗЗА/47, ИНН 6161005770, ОКОНХ 92110; ОКПО 
12141421, тел.: (863) 292-43-86; факс: (863) 292-43-73.

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

Директор ДИУБиП/СИУБиП.______ ______________________
М.П.

ЗАКАЗЧИК':_____________________________________________________________________

Подпись Заказчика (М.П.)

'Заказчик физ. лицо - Ф.И.О., дата рождение, серия и номер паспорта, кем и когда выдан, адрес 
регистрации и адрес фактического место жительства, телефон.
'Заказчик юр. лицо - полное наименование, место нахождения, телефон, ОГРН, ИНН, КПП. банков
ские реквизиты.



Приложение к форме договора № 7ИФ 
(ускоренное обучение - 3 год обучения)

Приложение №____к договору об образовании на обучение

по образовательным программам высшего образования 
№_____ от «___»20___г.

20 г.

ЗАКАЗЧИК:_____________________________________________________________________
(Ф.И.О.- для физ. лиц для юр.лиц - полное наименование юрлица, ф.и.о. представителя юр.лица, наименование 

документа, на основании которого действует представитель (устав, доверенность, положение .. .)

обязуется внести оплату за оказание образовательной услуги, указанной в разделе I договора об 
образовании на обучение по образовательной программе высшего образования,

СТУДЕНТУ:

(ф.и.о. полностью)

в 20____/ 20_____ учебном году по образовательной программе:

наименование образовательной программы высшего образования, код

за  год обучения, в размере: _____________________________________________

____________________________________________________________________________ руб. 
сумма прописью

Срок внесения оплаты за оказание образовательной услуги на очной и заочной формах обу
чения за весь учебный год - до 15.08.20___г. После 15.08.20___ г. оплата за оказание образовательной
услуги вносится в следующие сроки:

до 01.09.20__г. руб.
сумма прописью

до 25.12.20__г. руб.
сумма прописью

До 01.04.20__ г. за каждый день просрочки оплаты образовательной услуги начисляется пе
ня в размере ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы платежа 
за каждый день просрочки.

В случае не внесения оплаты за обучение до 01.04.20__г. Заказчик обязан оплатить обуче
ние в соответствии с размером оплаты, установленным приказом на следующий год обучения по 
соответствующей образовательной программе.

В случае невнесения Заказчиком оплаты за обучение, в т.ч. пени до 01.07.20__г. Исполни
тель имеет право расторгнуть настоящий договор и отчислить студента из Университета..



ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Частное образовательное учреждение высшего о образования
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»
344068, г. Ростов-на-Дону, пр. М.Нагибина, ЗЗА/47, ИНН 6161005770, ОКОНХ 92110; ОКПО 
12141421, тел.: (863) 292-43-86; факс: (863) 292-43-73.

в ОАО КБ «Ценгр-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

Директор ДИУБиП/СИУБиП_____________________________
М.П.

ЗАКАЗЧИК1:____________________________________________________________________

Подпись Заказчика (М.П.)

'Заказчик физ. лицо - Ф.И.О., дата рождение, серия и номер паспорта, кем и когда выдан, адрес 
регистрации и адрес фактического место жительства, телефон.
’Заказчик юр. лицо - полное наименование, место нахождения, телефон, ОГРН, ИНН, КПП, банков
ские реквизиты.



Приложение 3
Приложение 4 к приказу jW<//ot

Договор №___ Форма № 7 К
об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального 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 директора колледжа рационального обучения Акперовой Марзии 
Гади кызы, действующего на основании Доверенности 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 среднего профессионального 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

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»).

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.



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 1 
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 среднего профессионального 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 .3аключительные 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 
кземплярах с Заказчиком, являющимся законным представителем Студента.

10 . Реквизиты и подписи сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК1 СТУДЕНТ2

Частное образовательное учреждение __________________________ ____________________________
высшего образования «ЮЖНЫЙ __________________________ __________________________
УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» __________________________ __________________________
344068, г. Ростов-на-Дону __________________________ __________________________
пр. М. Нагибина, ЗЗА/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

 Акперова М.Г. () (______________________ )
М.П. Подпись (М.П.) Подпись

Экземпляр договора получил: () ()
Подпись (М.П.) Подпись

’Заказчик физ. лицо - Ф.И.О., дата рождение, серия и номер паспорта, кем и когда выдан, адрес регистрации и адрес фактического место 
жительства, телефон.
’Заказчик 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



Приложение к форме договора № 7К
Приложение о порядке и сроках оплаты за обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования № 
к договору об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

№от «___»20___ г.
г. Ростов-на-Дону «»20___г.

ЗАКАЗЧИК:________________________________________________________________________________________________
(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...)

обязуется внести оплату за оказание образовательной услуги, указанной в разделе I Договора об образовании на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, Студенту:

(Ф.И.О. полностью)
в 20/ 20 учебном году по образовательной программе:

( наименование образовательной программы среднего профессионального образования, код) 
за курс, в размере:руб.

(сумма прописью)
Срок внесения оплаты за оказание вышеуказанной образовательной услуги на очной и заочной формах обучения:

_____________________________________________________руб-

сумма прописью

до 01.09.20__г. сумма прописью

до01.12.20_ г. _________________________________________ руб.
сумма прописью

до 01.02.20  г. _руб.
сумма прописью

до01.04.20_ г. ______________________________________________ руб-

До 01.04.20__ г. за каждый день просрочки оплаты вышеуказанной образовательной услуги начисляется пеня в
размере ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы платежа за каждый день просрочки.

В случае не внесения оплаты за вышеуказанную образовательную услугу до 01.04.20__г. Заказчик обязан оплатить
образовательную услугу в соответствии с размером оплаты, установленным приказом на следующий год обучения по 
соответствующей образовательной программе.

В случае не внесения Заказчиком оплаты за вышеуказанную образовательную услугу, в т.ч. пени до 01.07.20__г.
Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий договор и отчислить студента из Университета.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Частное образовательное учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»
344068, г. Ростов-на-Дону, пр. М.Нагибина, ЗЗА/47, ИНН 6161005770, ОКОНХ 92110; ОКПО 12141421, тел.: (863) 292-43- 
86; факс: (863) 292-43-73.
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

Директор КРО М.Г. Акперова
М.П.

ЗАКАЗ ЧИК1:_______________________________________________________________________________________________

Подпись Заказчика (М.П.)

’Заказчик физ. лицо - Ф.И.О., дата рождение, серия и номер паспорта, кем и когда выдан, адрес регистрации и адрес 
фактического место жительства, телефон.
’Заказчик юр. лицо - полное наименование, место нахождения, телефон, ОГРН, ИНН, КПП, банковские реквизиты.



. Приложение 4
Приложение 8 к приказу Д^л//6т у

Договор №___ Форма № 7 КФ
об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования

г._____________ «____ »____________ 20___ г.
Частное образовательное учреждение высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» (далее по тексту 

Университет), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора 
ДИУБиП/СИУБиП, 

(Ф.И.О. полностью)
действующего на основании Доверенности, с одной стороны, и
_________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ?

(Ф.И.О. полностью) 
именуемый (ая) в дальнейшем Студент, и__________________________________________________________________________

(Ф.И.О, - для физ. лиц/ для юрлиц - полное наименование юр.лица. ф.и.о. представителя юрлица, 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 среднего профессионального 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 '.

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 1 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.

! 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»),



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 среднего профессионального 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.

^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 
кземплярах с Заказчиком, являющимся законным представителем Студента.

10. Реквизиты и подписи сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК1 СТУДЕНТ2

Частное образовательное учреждение __________________________ ____________________________
высшего образования «ЮЖНЫЙ  __________________________
УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» __________________________ __________________________
344068, г. Ростов-на-Дону __________________________ __________________________
пр. М. Нагибина, ЗЗА/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

__________________ (___________ ) (_______ )
М.П. Подпись (М.П.) Подпись

Экземпляр договора получил: () ()
Подпись (М.П.) Подпись

’Заказчик физ. лицо - Ф.И.О., дата рождение, серия и номер паспорта, кем и когда выдан, адрес регистрации и адрес 
фактического место жительства, телефон.
'Заказчик юр. лицо - полное наименование, место нахождения, телефон, ОГРН, ИНН, КПП, банковские реквизиты.
Студент - 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 Филиалов, реализующих неполный образовательный цикл, в 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



приложение к форме договори j№ /кч>
Приложение о порядке и сроках оплаты за обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования № 
к договору об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

№от «___»20___ г.
г. «»20___г.

ЗАКАЗЧИК:________________________________________________________________________________________________
(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...)

обязуется внести оплату за оказание образовательной услуги, указанной в разделе I Договора об образовании на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, Студенту:

(Ф.И.О. полностью) 
в 20/ 20 учебном году по образовательной программе:

( наименование образовательной программы среднего профессионального образования, код) 
за курс, в размере:руб.

(сумма прописью)
Срок внесения оплаты за оказание вышеуказанной образовательной услуги на очной и заочной формах обучения:

_____________________________________________________руб-

сумма прописью

до01.09.20_ г. сумма прописью

до01.12.20_ г. _руб.

до 01.02.20_ г.

сумма прописью

___________ руб.

до01.04.20_ г.

сумма прописью

_руб.

До 01.04.20__ г. за каждый день просрочки оплаты вышеуказанной образовательной услуги начисляется пеня в
размере ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы платежа за каждый день просрочки.

В случае не внесения оплаты за вышеуказанную образовательную услугу до 01.04.20__г. Заказчик обязан оплатить
образовательную услугу в соответствии с размером оплаты, установленным приказом на следующий год обучения по 
соответствующей образовательной программе.

В случае не внесения Заказчиком оплаты за вышеуказанную образовательную услугу, в т.ч. пени до 01.07.20__г.
Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий договор и отчислить студента из Университета.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Частное образовательное учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»
344068, г. Ростов-на-Дону, пр. М.Нагибина, ЗЗА/47, ИНН 6161005770, ОКОНХ 92110; ОКПО 12141421, тел.: (863) 292-43- 
86; факс: (863) 292-43-73.
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

Директор КРО М.Г. Акперова
М.П.

ЗАКАЗЧИК1:_______________________________________________________________________________________________

Подпись Заказчика (М.П.) 

'Заказчик физ. лицо - Ф.И.О., дата рождение, серия и номер паспорта, кем и когда выдан, адрес регистрации и адрес 
фактического место жительства, телефон.
'Заказчик юр. лицо - полное наименование, место нахождения, телефон, ОГРН, ИНН, КПП, банковские реквизиты.



, .. Приложение 5
Приложение 9 к приказу хМ^/тот

Договор №___ Форма № 7 АСП
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 Аспирант, 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 высшего образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре______________________________________________________________________________________

(наименование образовательной программы , 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 Аспирантом образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой 
аттестации ему выдается диплом государственного образца о соответствующем уровне образования в порядке, определенном 
действующим законодательством Российской Федерацией '.

2. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность промежуточной аттестации Аспиранта.
2.1.2. Применять к Аспиранту 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 Аспиранта 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 Аспиранту 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 1 настоящего Договора.
2.2.2. Знакомиться с учебным планом.
2.4.3. Регулярно получать информацию об успеваемости, посещаемости, поведении, отношении Аспиранта к учебе в целом и 
по отдельным предметам учебного плана, а также необходимых мерах в случае неуспеваемости Аспиранта в обучении.
2.3. Аспиранту предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Аспирант 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.

1 Аспиранту, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 
Аспиранту 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»),



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.
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 Аспиранта.
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 Аспиранту предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательную услугу.
2.4.6. Обеспечить Аспиранту уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4.7. Выдать Аспиранту студенческий билет и зачетную книжку в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.
2.4.8. Сохранить место за Аспирантом 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 Аспиранту 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 Аспиранту 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 Аспиранта в Университет и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые 
документы.
2.5.4 Участвовать совместно с Аспирантом в обсуждении и принятии решения о выборе и оплате дополнительных 
(факультативных) курсов и дисциплин.
2.5.5 Возмещать ущерб, причиненный Аспирантом имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
2.5.6 Обеспечить посещение Аспирантом занятий согласно учебному расписанию, извещать Исполнителя об уважительных 
причинах отсутствия Аспиранта на занятиях.
2.5.7 Регулярно интересоваться успеваемостью и посещаемостью Аспиранта.
2.5.8 Не позднее 10 (десяти) дней с момента изменения персональных данных известить Исполнителя о данном факте.
2.6 Аспирант 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 Аспиранта 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 Аспиранта 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 (Аспиранта) путем подписания приложения или дополнительного соглашения к настоящему договору. При этом 
Исполнитель обязан уведомить Аспиранта (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 Аспиранта на момент заключения настоящего договора.



ЪП 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 Аспиранту, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
4.3.2 Невыполнение Аспирантом по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 
выполнению учебного плана (при отсутствии Аспиранта 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 Аспиранта 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) Аспиранта.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Аспиранта, его законных представителей или Заказчика, в том числе в случае перевода Аспиранта 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 Аспиранта, 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 Аспиранту 
убытков.
4.6. Аспирант 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 Аспиранта
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 Аспиранта, оплачиваются 
Аспирантом 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 Аспиранта с его согласия и несовершеннолетнего 
Аспиранта 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 Аспиранта, несовершеннолетнего 
Аспиранта 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 .3аключительные 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 Аспиранта в Университет до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 
Аспиранта 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 Аспирант 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 Аспирантом в соответствии со ст. 21 ГК РФ, договор составляется в двух 
кземплярах с Заказчиком, являющимся законным представителем Аспиранта.

10 . Реквизиты и подписи сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК1 АСПИРАНТ"

Частное образовательное учреждение __________________________ ____________________________
высшего образования «ЮЖНЫЙ __________________________ __________________________
УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» __________________________ __________________________
344068,1'. Ростов-на-Дону __________________________ __________________________
пр. М. Нагибина, ЗЗА/47 __________________________ __________________________

ИНН 6161005770/616101001 __________________________ __________________________
ОКОНХ921Ю __________________________ __________________________
ОКПО 12141421 __________________________ __________________________
в ОАО КБ «Центр-Инвест» __________________________ __________________________
(ул. Соколова, 62) __________________________ _________________________
Р/сч. 40703810900000000216; __________________________ __________________________
К/сч. 30101810100000000762; __________________________ __________________________
БИ К 046015 762 __________________________ __________________________
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

Строцева О.И. () ()
М.П. Подпись (М.П.) Подпись

Экземпляр договора получил: () ()
Подпись (М.П.) Подпись

'Заказчик физ. лицо - Ф.И.О., дата рождение, серия и номер паспорта, кем и когда выдан, адрес регистрации и адрес фактического место 
жительства, телефон.
‘Заказчик юр. лицо - полное наименование, место нахождения, телефон. ОГРН. ИНН. КПП. банковские реквизиты.
2Аспирант - 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



Приложение к форме договора № 7АСП
Приложение о порядке и сроках оплаты за обучение по образовательным программам высшего образования № 

к договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 
№от «___»20___ г.

г. Ростов-на-Дону

ЗАКАЗЧИК:________________________________________________________________________________________________
(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...)

обязуется внести оплату за оказание образовательной услуги, указанной в разделе I Договора об образовании на 
обучение по образовательным программам высшего образования, Аспиранту:

(Ф.И.О. полностью)
в 20/ 20 учебном году по образовательной программе высшего образования - программе подготовки кадров
высшей квалификации в аспирантуре:

(наименование образовательной программы высшего образования, код)
за курс, в размере:руб.

(сумма прописью)
Срок внесения оплаты за оказание вышеуказанной образовательной услуги на очной и заочной формах обучения:

очная форма 
обучения

заочная форма 
обучения

1 - й семестр аспирантура 01.11.20_ г. 01.11.20_ г.

2-й семестр аспирантура 01.02.20_г. 01.02.20_ г.

До 01.04.20__ г. за каждый день просрочки оплаты вышеуказанной образовательной услуги начисляется пеня в
размере ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы платежа за каждый день просрочки.

В случае не внесения оплаты за вышеуказанную образовательную услугу до 01.04.20__г. Заказчик обязан оплатить
образовательную услугу в соответствии с размером оплаты, установленным приказом на следующий год обучения по 
соответствующей образовательной программе.

В случае не внесения Заказчиком оплаты за вышеуказанную образовательную услугу, в т.ч. пени до 01.07.20__г.
Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий договор и отчислить студента из Университета.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Частное образовательное учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»
344068, г. Ростов-на-Дону, пр. М.Нагибина, ЗЗА/47, ИНН 6161005770, ОКОНХ 92110; ОКПО 12141421, тел.: (863) 292-43- 
86; факс: (863) 292-43-73.
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

Первый проректор О.И. Строцева
М.П.

ЗАКАЗЧИК1:_______________________________________________________________________________________________

Подпись Заказчика (М.П.)

Заказчик физ. лицо - Ф.И.О., дата рождение, серия и номер паспорта, кем и когда выдан, адрес регистрации и адрес 
фактического место жительства, телефон.
‘Заказчик юр. лицо - полное наименование, место нахождения, телефон, ОГРН, ИНН, КПП, банковские реквизиты.



t/ /. >/? Приложение^
Приложение__к приказу от «/%?» 20/Иу г.

Форма № 6
Договор №__  

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам на курсах по подготовке к 
поступлению в ВУЗ

г. Ростов-на-Дону «»20___ г.

Частное образовательное учреждение высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице , 
действующего на основании Доверенности от  г., номер , с одной стороны, и 
________________________________________________________________________________________ (далее «Слушатель»), 

(Фамилия, имя, отчество полностью)
и(далее «Заказчик»), 

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

с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1 . Предмет договора
1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Слушателя на курсах по подготовке к 
поступлению в ВУЗ (далее - подготовительные курсы) по следующим дисциплинам:

в объеме часов
в объеме часов
в объеме часов

Всего часов

1.2 Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет с по.
1.3 После прохождения Слушателем полного курса обучения на подготовительных курсах Исполнитель выдает 
Слушателю Сертификат ЧОУ ВО «ЮУ (ИУБиП)» установленного образца.

2 .Права и обязанности сторон
2.1 Исполнитель имеет права и несет обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ, 
Уставом, Правилами внутреннего распорядка, Положением о подготовительных курсах, другими локальными 
актами ЧОУ ВО «ЮУ (ИУБиП)».
2.2 Исполнитель обязуется:
2.2.1 Организовать обучение и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных п. 1 настоящего 
договора.
2.2.2 Оказывать услуги в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разработанных Исполнителем.
2.1.3 Зачислить Слушателя на подготовительные курсы по выбранному направлению подготовки.
2.2 Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего оказания образовательных услуг, предусмотренных п. 1 настоящего договора; об 
успеваемости, поведении, отношении Слушателя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.
2.3 Заказчик обязуется:
2.3.1 Своевременно внести плату по указанной в договоре цене за обучение Слушателя в соответствии с разделом 3 
настоящего договора.
2.3.2 Своевременно предоставить все необходимые документы для зачисления Слушателя на подготовительные 
курсы ЧОУ ВО «ЮУ (ИУБиП)».
2.3.3 Обеспечить посещение Слушателем занятий на подготовительных курсах согласно учебному расписанию, 
извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Слушателя на занятиях.
2.3.4 Возмещать ущерб, причиненный Слушателем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
2.4 Слушатель вправе:
2.4.1 Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся организации процесса обучения. 2.5.2 
Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой 
оценки.
2.5 Слушатель обязуется:
2.5.1 Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
2.5.2 Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
2.5.3Соблюдать Правила внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 
поведения, в частности, проявлять уважение к персоналу Исполнителя и другим обучающимся.
2.5.4 Бережно относиться к имуществу Исполнителя.



3. Стоимость обучения и порядок оплаты по договору
3.1 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения слушателя составляет 
 рублей.
3.2 .В случае если Заказчиком услуг по настоящему договору является юридическое лицо, то Исполнитель по 
запросу Заказчика выставляет счет.
3.3 Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.4 В случае расторжения настоящего договора, внесенная оплата за оказанные образовательные услуги 
возвращается Заказчику за вычетом стоимости фактически предоставленных услуг и затрат авансируемых для 
организации учебного процесса. Если на момент расторжения договора Заказчик не оплатил полностью или в части 
денежную сумму, указанную в п. 3.1 настоящего договора, то Заказчик обязуется возместить Исполнителю убытки 
в размере невыплаченной по договору суммы, но не более суммы, на которую были оказаны услуги в срок до 
одного месяца.
3.5 Порядок расчета суммы, подлежащей возврату Заказчику, в т.ч. порядок расчета фактически предоставленных 
Исполнителем услуг устанавливается в соответствии с правилами, утвержденными Исполнителем.

4. Основания изменения и расторжения договора
4.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, предупредив об этом Исполнителя в письменной форме не 
менее чем за 5 дней, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.3 Слушатель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказчика 
при условии оплаты фактических понесенных Исполнителем расходов.
4.4 . Исполнитель вправе исключить Слушателя из числа обучающихся на курсах по подготовке к поступлению в 
ВУЗ и расторгнуть настоящий договор по основаниям, предусмотренным Правилами внутреннего распорядка 
Исполнителя и в связи с невыполнением пп. 2.3.1, 2.3.3, 2.3.4 настоящего договора.

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
5.1В случае неисполнения и ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, стороны несут 
ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Сроки действия договора
6.1 Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и прекращает свое действие после окончания срока 
обучения, либо после досрочного прекращения обучения Слушателя на курсах по подготовке к поступлению в 
ВУЗ.

7. Прочие условия
7.1 Все споры сторон по данному договору рассматриваются в предусмотренном законодательством Российской 
Федерации порядке.
7.2 Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

8. Юридические адреса сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Частное образовательное 
учреждение высшего образования 
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ИУБиП)»
344068, г. Ростов-на-Дону
пр. М. Нагибина, ЗЗА/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

ЗАКАЗЧИК1 СЛУШАТЕЛЬ2

Подпись (М.П.)

Строцева О.И. ( ) (_______)
М.П. Подпись (М.П.) Подпись

Экземпляр договора получил: _с_ _) ( ___)
Подпись



Договор №

Приложение__ к приказу ^/4 «Ж
Форма №8 ПШ

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 
г. Ростов-на-Дону «»20___г.

Частное образовательное учреждение высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» (далее по тексту
Университет), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора колледжа рационального обучения Акперовой 
Марзии Гади кызы, действующего на основании доверенности, и

Фамилия, имя, отчество законного представителя (Заказчика)
именуемый далее «ЗАКАЗЧИК» с другой стороны, заключили настоящий договор об обучении

Фамилия, имя, отчество слушателя
именуемого далее «СЛУШАТЕЛЬ», по программе дополнительного образования

____________________________________________________________________________ в количестве часов 
наименование

1. Права и обязанности сторон.
1.1.ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет права и несет обязанности, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации, Уставом Университета и иными локальными актами Университета.
1 ^ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:

а) обеспечить процесс обучения в соответствии с учебным планом, предусматривающим период обучения с

по___________________________________________________________________________________________________
б) предоставить ЗАКАЗЧИКУ информацию, касающуюся содержания учебных планов и

Государственных образовательных стандартов, требований, предъявляемых к выполнению дополнительной 
учебной программы, положений, приказов, распоряжений и иных локальных актов;
1.3. ЗАКАЗЧИК имеет права и несет обязанности, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации, Уставом Университета, а также вправе:

а) предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ предложения по улучшению организации учебного процесса;
б) дополнительно изучить дисциплины, не входящие в учебный план, в порядке, установленном 

Положением об оказании дополнительных образовательных услуг;
1.4. ЗАКАЗЧИК обязуется:

а) вносить оплату за обучение СЛУШАТЕЛЯ в установленные настоящим договором сроки;
б) в случае порчи СЛУШАТЕЛЕМ имущества ИСПОЛНИТЕЛЯ возместить затраты на восстановление или 

ремонт;
СЛУШАТЕЛЬ обязуется:

а) освоить образовательную программу в установленные сроки в соответствии с графиком учебного 
процесса и предъявляемыми требованиями;

б) бережно относится к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ;
г) соблюдать правила внутреннего распорядка;
д) не порочить деловую репутацию и имидж института.

2. Порядок оплаты
2.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения слушателя составляет: 

и производится в следующем порядке:
ежемесячно (до 15 числа каждого месяца) в течение учебного года.

2.2. В связи с инфляцией возможны изменения оплаты в течение текущего учебного года;
2.3. Днем оплаты считается день поступления денег на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.

3. Ответственность сторон.
3.1. Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств по
Настоящему договору определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
уставом Университета и локальными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ.

4. Порядок заключения и расторжения договора
4.1. Договор считается вступившим в силу со дня оплаты суммы в размере ежемесячного платежа.
4.2. Договор прекращает действовать по истечении срока обучения в соответствии с учебным планом «» 

  г.
4.3. Договор может быть расторгнут досрочно:



а) по инициативе ЗАКАЗЧИКА, при этом ЗАКАЗЧИК письменно заявляет о досрочном расторжении 
договора;

б) по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ: в случаях, предусмотренных Уставом ИУБиП, правилами внутреннего 
распорядка;

в) при нарушении ЗАКАЗЧИКОМ сроков оплаты за обучение.
4.4. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме и подписываются 
сторонами.

5. Дополнительные условия
5.1. Во всех случаях расторжения настоящего договора внесенная оплата за оказанные образовательные услуги 
не возвращается.
5.2. Индивидуальные виды занятий, не предусмотренные учебным планом, проводимые по желанию 
ЗАКАЗЧИКА, оплачиваются им на основании двухстороннего согласования тарифов за образовательные 
услуги;
5.3. По истечении срока обучения и при условии выполнения СЛУШАТЕЛЕМ программы предпрофильного 
обучения, ИСПОЛНИТЕЛЕМ выдается АТТЕСТАТ установленного образца.
5.4. Споры между ЗАКАЗЧИКОМ И ИСПОЛНИТЕЛЕМ решаются в установленном порядке.

6. Заключительные положения
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик
Для физ. лица - Ф.И.О., паспортные данные, адрес 
места жительства, телефон, ИНН,ССПГС.
Для юр. лица - полное наименование юр.лица, ОГРН, 
ИНН/КПП, юр. адрес.

Исполнитель
Частное образовательное учреждение высшего 
образования
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»
344068, г Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина,
ЗЗА/47,
тел. (863) 292-43-86
ИНН 6161005770/616101001
ОАО «Донкомбанк» (пр. Михаила Нагибина 22/2)
Р/сч. 40703810900000004325;
К/сч.30101810000000000804;
БИК 046015804
Директор колледжа
рационального обучения

___________________ М. Г. Акперова



у . Приложение &
Приложение__к приказу №___ от 20/jzr.

Договор №___
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам на подготовительном отделении

Форма № 9 ОПО 
г. Ростов-на-Дону «___»20__ г.

Частное образовательное учреждение высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» (далее по 
тексту-Университет), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице первого проректора Строцевой Ольги Ивановны, 
действующего на основании Доверенности от 24.03.2015 года, номер в реестре нотариуса 2-976, с одной стороны и

(Фамилия, имя. отчество Слушателя)
именуемый (ая) в дальнейшем «Слушатель», и

Ф.И.О, - для физ. лиц/для юрлиц - полное наименование юр.лица, ф.и.о. представителя юр.лица, наименование 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 предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Слушателя на подготовительном отделении 
Академии__________________________________________________________________________________________________
направления подготовки____________________________________________________________ код:_______________________ .
1.2 Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет месяцев с «_»__________20__ г. по
«__»__________20__ г.
1.3 После прохождения Слушателем полного курса обучения на подготовительном отделении и аттестации по всем 
дисциплинам учебного плана, Слушателю выдается Сертификат установленного образца.

2. Права и обязанности сторон
2.1 Исполнитель имеет права и несет обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ, 
Уставом. Правилами внутреннего распорядка, Положением о подготовительных курсах, другими локальными 
актами Университета.
2.2 Исполнитель обязуется:
2.2.1 Организовать обучение и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных п. 1 настоящего договора.
2.2.2 Оказывать услуги в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разработанными Исполнителем.
2.2.3 Зачислить Слушателя на подготовительное отделение по выбранному направлению подготовки.
2.2.4 По окончании обучения выдать Слушателю Сертификат установленного образца.
2.3 Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего оказания образовательных услуг, предусмотренных п. 1 настоящего договора; об 
успеваемости, поведении, отношении Слушателя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.
2.4 Заказчик обязуется:
2.4.1 Своевременно внести плату по указанной в договоре цене за обучение Слушателя в соответствии с разделом 3 
настоящего договора.
2.4.2 Своевременно предоставить все необходимые документы для зачисления Слушателя на подготовительное 
отделение Университета.
2.4.3 Обеспечить посещение Слушателем занятий на подготовительном отделении согласно учебному 
расписанию, извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Слушателя на занятиях.
2.4.4 Возмещать ущерб, причиненный Слушателем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
2.5 Слушатель вправе:
2.5.1 Обращаться к работникам Университета по вопросам, касающимся процесса обучения.
2.5.2 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях 
этой оценки.
2.5.3 Участвовать во всех учебных, научных, культурно-воспитательных, спортивных и иных внеучебных 
мероприятиях, организованных и проводимых Исполнителем.
2.6 Слушатель обязуется:
2.6.1 Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
2.6.2 Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
2.6.3 Соблюдать Правила внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 
поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, административно-управленческому, учебно
вспомогательному, техническому, обслуживающему и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся.
2.6.4 Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

3. Оплата по договору
3.1 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения слушателя составляет: 
 ____________ _____________ _________  рублей,

(сумма прописью)
срок внесения оплаты в течении 10 дней со дня заключения договора
3.2 Стоимость аттестации по окончании курса составляет рублей.

(сумма прописью)



срок внесения оплаты до «__»20___ г.
3.3 Оплата по настоящему договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя.
3.4 В случае если Заказчиком услуг по настоящему договору является юридическое лицо, то Исполнитель по запросу 
Заказчика выставляет счет.
3.5 Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.6 В случае расторжения настоящего договора, внесенная оплата за оказанные образовательные услуги 
возвращается за вычетом стоимости фактически предоставленных услуг и затрат авансируемых для организации 
учебного процесса. Если на момент расторжения Договора Заказчик не оплатил полностью или в части денежную 
сумму, указанную в п. 3.1. настоящего Договора, то Заказчик обязуется возместить Исполнителю убытки в размере 
невыплаченной по договору суммы, но не более суммы, на которую были оказаны услуги в срок до одного месяца.
3.7 Порядок расчета суммы, подлежащей возврату Заказчику, в т.ч. порядок расчета фактически предоставленных 
Исполнителем услуг устанавливается в соответствии с правилами, утвержденными Исполнителем.
3.8 За каждый день просрочки оплаты образовательных услуг начисляется пеня в размере 0,13% от суммы платежа.

4. Основания изменения и расторжения договора
4.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора предупредив об этом Исполнителя в письменной форме не 
менее чем за 10 (десять) дней при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.3 Слушатель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказчика при 
условии оплаты фактических понесенных Исполнителем расходов.
4.4 Исполнитель вправе исключить Слушателя из числа обучающихся на подготовительном отделении и 
расторгнуть настоящий договор по основаниям, предусмотренным Правилами внутреннего распорядка 
Исполнителя и в связи с невыполнением п. 2.4 настоящего договора.

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
5.1 В случае неисполнения и ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, стороны несут 
ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Сроки действия договора
6.1 Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и прекращает свое действие после окончания срока 
обучения, либо после досрочного прекращения обучения Слушателя курсов по подготовке к поступлению в вуз.

7. Прочие условия
7.1 Все споры сторон по данному договору рассматриваются в предусмотренном законодательством Российской 
Федерации порядке.
7.2 Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

8. Юридические адреса сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК' СЛУШАТЕЛЬ2

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

Строцева О. И.
М.П.

Экземпляр договора получил:

_________________ (___________)
Подпись (М.П.)

________________()
Подпись (М.П.)

_____________ (______ )
Подпись

_____________ (______ )
Подпись



Придожени^9
Приложение_ к приказу №___ от 20б^ г.

Договор №___
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам на подготовительном отделении

Форма № 9 ОПОФ
г. Ростов-на-Дону «___»20__ г.

Частное образовательное учреждение высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» (далее по тексту 
Университет), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора 
ДИУБиП/СИУБиП_______________________________________________________________

, действующего на основании Доверенности, с одной стороны, и 
Ф.И.О.

(Фамилия, имя, отчество Слушателя)
именуемый (ая) в дальнейшем «Слушатель», и

Ф.И.О.- для физ. лиц/для юр.лиц - полное наименование юр.лица, ф.и.о. представителя юр.лица, наименование 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 предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Слушателя на подготовительном отделении 
Академии___________________________________________________________________________________________________
направления подготовки____________________________________________________________код:.
1.2 Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет месяцев с «_»20__ г. по
«__»__________20__ г.
1.3 После прохождения Слушателем полного курса обучения на подготовительном отделении и аттестации по всем 
дисциплинам учебного плана, Слушателю выдается Сертификат установленного образца.

2. Права и обязанности сторон
2.1 Исполнитель имеет права и несет обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ, 
Уставом. Правилами внутреннего распорядка, Положением о подготовительных курсах, другими локальными 
актами Университета.
2.2 Исполнитель обязуется:
2.2.1 Организовать обучение и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных п. 1 настоящего договора.
2.2.2 Оказывать услуги в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разработанными Исполнителем.
2.2.3 Зачислить Слушателя на подготовительное отделение по выбранному направлению подготовки.
2.2.4 По окончании обучения выдать Слушателю Сертификат установленного образца.
2.3 Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего оказания образовательных услуг, предусмотренных п. 1 настоящего договора; об 
успеваемости, поведении, отношении Слушателя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.
2.4 Заказчик обязуется:
2.4.1 Своевременно внести плату по указанной в договоре цене за обучение Слушателя в соответствии с разделом 3 
настоящего договора.
2.4.2 Своевременно предоставить все необходимые документы для зачисления Слушателя на подготовительное 
отделение Университета.
2.4.3 Обеспечить посещение Слушателем занятий на подготовительном отделении согласно учебному 
расписанию, извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Слушателя на занятиях.
2.4.4 Возмещать ущерб, причиненный Слушателем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
2.5 Слушатель вправе:
2.5.1 Обращаться к работникам Университета по вопросам, касающимся процесса обучения.
2.5.2 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях 
этой оценки.
2.5.3 Участвовать во всех учебных, научных, культурно-воспитательных, спортивных и иных вне учебных 
мероприятиях, организованных и проводимых Исполнителем.
2.6 Слушатель обязуется:
2.6.1 Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
2.6.2 Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
2.6.3 Соблюдать Правила внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 
поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, административно-управленческому, учебно
вспомогательному, техническому, обслуживающему и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся.
2.6.4 Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
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3. Оплата по договору
3.1 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения слушателя 
с остав л я ет:  рублей,

(сумма прописью)
срок внесения оплаты в течении 10 дней со дня заключения договора
3.2 Стоимость аттестации по окончании курса составляет рублей.

(сумма прописью)
срок внесения оплаты до «__»20___ г.
3.3 Оплата по настоящему договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя.
3.4 В случае если Заказчиком услуг по настоящему договору является юридическое лицо, то Исполнитель по запросу 
Заказчика выставляет счет.
3.5 Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.6 В случае расторжения настоящего договора, внесенная оплата за оказанные образовательные услуги 
возвращается за вычетом стоимости фактически предоставленных услуг и затрат авансируемых для организации 
учебного процесса. Если на момент расторжения Договора Заказчик не оплатил полностью или в части денежную 
сумму, указанную в п. 3.1. настоящего Договора, то Заказчик обязуется возместить Исполнителю убытки в размере 
невыплаченной по договору суммы, но не более суммы, на которую были оказаны услуги в срок до одного месяца.
3.7 Порядок расчета суммы, подлежащей возврату Заказчику, в т.ч. порядок расчета фактически предоставленных 
Исполнителем услуг устанавливается в соответствии с правилами, утвержденными Исполнителем.
3.8 За каждый день просрочки оплаты образовательных услуг начисляется пеня в размере 0,13% от суммы платежа.

4. Основания изменения и расторжения договора
4.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора предупредив об этом Исполнителя в письменной форме не 
менее чем за 10 (десять) дней при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.3 Слушатель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказчика при 
условии оплаты фактических понесенных Исполнителем расходов.
4.4 Исполнитель вправе исключить Слушателя из числа обучающихся на подготовительном отделении и 
расторгнуть настоящий договор по основаниям, предусмотренным Правилами внутреннего распорядка 
Исполнителя и в связи с невыполнением п. 2.4 настоящего договора.
5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору

5.1 В случае неисполнения и ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, стороны несут 
ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Сроки действия договора
6.1 Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и прекращает свое действие после окончания срока 
обучения, либо после досрочного прекращения обучения Слушателя курсов по подготовке к поступлению в вуз.

7. Прочие условия
7.1 Все споры сторон по данному договору рассматриваются в предусмотренном законодательством Российской 
Федерации порядке.
7.2 Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

8. Юридические адреса сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК1 СЛУШАТЕЛЬ2

Частное образовательное учреждение высшеп _________________________ __________________________
образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
(ИУБиП)» _________________________ ________________________
344068, г. Ростов-на-Дону _________________________ ________________________
пр. М. Нагибина, ЗЗА/47 _________________________ ________________________
ИНН 6161005770/616101001 _________________________ ________________________
ОКОНХ92ИО _________________________ ________________________
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

Директор ДИУБиП/СИУБиП () ()
М.П. Подпись (М.П.) Подпись

Экземпляр договора получил:  ()  ()
Подпись (М.П.) Подпись
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. Приложение!}},
Приложение__к приказу //г » (/?.J7 20^У г

Форма № 9 ИПО
Договор №___

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 
подготовительного отделения иностранным грааданам - слушателям

г. Ростов-на-Дону «____ »_____________ 20__ г.
Частное образовательное учреждение высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» (далее по 

тексту-Университет), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Колледжа рационального колледжа 
Акперовой Марзии Гади кызы, действующего на основании Доверенности, Лицензии на право осуществления 
образовательной деятельности серия ААА № 001063, регистрационный номер 1039 от «30» марта 2011 г., 
Свидетельства о государственной аккредитации серия ВВ № 000886, регистрационный номер 0876, от «24» марта 
2011 г., с одной стороны,

Ф.И.О.
именуемый (ая) в дальнейшем «Слушатель», и

Ф.И.О. - для физ. лиц/для юр.лиц - полное наименование юр.лица, ф.и.о. представителя юр.лица, наименование 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 предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Слушателя по направлению программы

1.2 Срок обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом (индивидуальным графиком) составляет 
с по.
1.3 После прохождения Слушателем полного курса обучения на подготовительных курсах Исполнитель выдает 
Слушателю Сертификат Университета установленного образца.

2. Права и обязанности сторон
2.1 Исполнитель имеет права и несет обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации, Уставом, Правилами внутреннего распорядка, Положением о подготовительных курсах и другими 
локальными актами Университета.
2.2 Исполнитель обязан:
2.2.1 Организовать обучение и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 
договора.
2.2.2 Оказывать услуги в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разработанных Исполнителем.
2.2.3 Зачислить Слушателя на подготовительное отделение по выбранному направлению подготовки.
2.2.4 Оказывать содействие в получении в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
въездных и выездных виз для прибытия на учебу в Российскую Федерацию, передвижения по территории Российской 
Федерации и выезда на родину.
2.2.5 Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 
предусмотренных в разделе 1 настоящего договора).
2.3 Заказчик имеет право:
2.3.1 Получать у Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренных в разделе 1 настоящего договора, а также образовательной деятельности и перспектив ее развития.
2.4 Заказчик обязан:
2.4.2 Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
2.4.3 Своевременно предоставить все необходимые документы для зачисления Слушателя на подготовительное 
отделение Университета.
2.4.4 Обеспечить посещение Слушателем занятий на подготовительном отделении согласно учебному расписанию, 
извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Слушателя на занятиях.
2.4.5 Возмещать ущерб, причиненный Слушателем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
2.5 Слушатель вправе:
2.5.1 Обращаться к работникам Университета по вопросам, касающимся процесса обучения.
2.5.2 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях 
этой оценки.
2.6 Слушатель обязан:
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2.6.1 Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
2.6.2 Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных актов Университета, 
соблюдать учебную дисциплину и общественные нормы поведения.
2.6.3 Зарегистрироваться на территории Российской Федерации и проживать по месту регистрации, в случае 
изменения места жительства уведомить об этом Исполнителя в течение одного дня.
2.6.4 Предупреждать в письменной форме Исполнителя об отъезде с постоянного места жительства на срок более 
трех дней.
2.6.5 Информировать Исполнителя о вступлении и расторжении брака в двухдневный срок.
2.6.6 Информировать Исполнителя о совершении Слушателем правонарушения (преступления) на территории 
Российской Федерации, либо совершении правонарушения (преступления) в отношении Слушателя на территории 
Российской Федерации.
2.6.7 В случае отчисления из Университета покинуть территорию Российской Федерации в течение двух дней.
2.6.8 Внести на расчетный счет Исполнителя денежную сумму в размере__________________________
() рублей, гарантирующую выезд Слушателя за пределы 

(сумма прописью)
Российской Федерации в случае отчисления из Университета.
2.6.9 Предоставить Исполнителю миграционную карту.
2.6.10 Не порочить деловую репутацию и имидж Университета.
2.6.11 Бережно относиться к имуществу Исполнителя, в случае порчи возместить Исполнителю затраты на его 
восстановление или ремонт.
2.6.12 Не позднее 10 (десяти) дней с момента изменения персональных данных известить Исполнителя о данном 
факте.

3.Оплата по договору
3.1 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения слушателя составляет 
 _________________________________________________________________ рублей.

(сумма прописью)
3.2 Оплата по настоящему договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя.
3.3 В случае если Заказчиком услуг по настоящему договору является юридическое лицо, то Исполнитель по запросу 
Заказчика выставляет счет.
3.4 Исполнитель оставляет за собой право изменять стоимость обучения Слушателя в связи с возникновением не 
зависящих от него обстоятельств, а именно в случаях: резкого изменения валютного курса, роста инфляции в стране, 
значительного повышения налогов и (или) тарифов на коммунальные и другие услуги, получаемые Исполнителем 
для обеспечения учебного процесса.
3.5 Об изменении стоимости обучения Исполнитель, в зависимости от причин и условий, послуживших этому, 
уведомляет Слушателя (Заказчиков) в следующих формах путем подписания приложения или дополнительного 
соглашения к настоящему договору.
3.6 Корректировка оплаты не производится в случае единовременного внесения Заказчиком полной суммы оплаты за 
весь период обучения по образовательной программе Слушателя на момент заключения настоящего договора.
3.7 Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.8 За несвоевременную оплату по настоящему договору устанавливается пеня в размере 0,13% от суммы платежа за 
каждый день просрочки.
3.9 В случае расторжения настоящего договора, внесенная оплата за оказанные образовательные услуги возвращается 
за вычетом стоимости фактически предоставленных услуг и затрат авансируемых для организации учебного 
процесса.
3.10 Порядок расчета суммы, подлежащей возврату Заказчику, в т.ч. порядок расчета фактически предоставленных 
Исполнителем услуг устанавливается в соответствии с правилами, утвержденными Исполнителем.

Д.Основания заключения, изменения и расторжения договора
4.1 Договор считается вступившим в силу со дня оплаты полной стоимости обучения на подготовительном 
отделении, указанной в п. 3.1 настоящего договора.
4.2 Договор прекращает свое действие после исполнения обязательств сторонами.
4.3 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон, либо в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
4.4 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.
4.5 Договор может быть досрочно расторгнут:
4.5.1 По инициативе Слушателя или Заказчика. При этом Слушатель и (или) Заказчик обязаны письменно уведомить 
об этом Исполнителя за 7 (семь) дней до даты расторжения.
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4.5.2 По инициативе Исполнителя: в случаях, предусмотренных Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего 
распорядка Исполнителя, Образовательной программой (при отсутствии Слушателя на занятиях без уважительных 
причин в течение одного месяца, за академическую задолженность, грубое дисциплинарное нарушение, порчу 
имущества, подделку документов, задолженность по оплате за обучение).
4.6 Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме и подписываются сторонами, 
за исключением изменений тех условий, которые настоящим договором не отнесены к условиям, требующим 
письменного оформления и подписания их обеими сторонами договора.

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
5.1 Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и иными 
локальными актами Университета.
5.2 Любые споры, касающиеся предмета настоящего договора разрешаются сторонами путем переговоров. При 
невозможности разрешения спора путем переговоров, он подлежат передачи на разрешение в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Дополнительные условия
6.1 Слушателю запрещается ведение незаконной, то есть без специального разрешения, трудовой деятельности на 
территории Российской Федерации.

7. Заключительные положения
7.1 Договор составлен в трех (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой из сторон.
7.2 В том случае, если Слушатель и Заказчик платных образовательных услуг является одним лицом, заключается 
двусторонний договор. Все права и обязанности Заказчика, предусмотренные в договоре, переходят к Слушателю. 
Договор будет составлен в двух экземплярах, если Заказчик является законным представителем Слушателя.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Частное образовательное 
учреждение высшего 
образования

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»
344068, г. Ростов-на-Дону
пр. М. Нагибина, ЗЗА/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

8. Реквизиты и подписи сторон
ЗАКАЗЧИК1 СЛУШАТЕЛЬ2

 М.Г. Акперова 
М.П.
«___»2 0___ г.

___________________За казч и к

«___»20___ г.

________________ С л у ш ател ь

«___»20_ г.

3



Приложение 11
Приложение__к приказу Ng^Z^T «->/2» 20/^г

Форма № 9 ИПОФ
Договор №___

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
подготовительного отделения иностранным гражданам - слушателям

г. Ростов-на-Дону «»20__г.

Частное образовательное учреждение высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» (далее по 
тексту-Университет), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора 
ДИУБиП/СИУБиП_______________________________________________________________
__________________________________________________ , действующего на основании Доверенности, Лицензии на право 
осуществления образовательной деятельности серия ААА № 001063, регистрационный номер 1039 от «30» марта 
2011 г., Свидетельства о государственной аккредитации серия ВВ № 000886, регистрационный номер 0876, от «24» 
марта 2011 г., с одной стороны,

Ф.И.О.
именуемый (ая) в дальнейшем «Слушатель», и

Ф.И.О, - для физ. лиц/для юр.лиц - полное наименование юр.лица, ф.и.о. представителя юр.лица. наименование 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
11. 1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Слушателя по направлению программы

1.2 Срок обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом (индивидуальным графиком) составляет 
с по.
1.3 После прохождения Слушателем полного курса обучения на подготовительных курсах Исполнитель выдает 
Слушателю Сертификат Университета установленного образца.
2.1 Исполнитель имеет права и несет обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации, Уставом, Правилами внутреннего распорядка, Положением о подготовительных курсах и другими 
локальными актами Университета.

2. Права и обязанности сторон
2.2 Исполнитель обязан:
2.2.1 Организовать обучение и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 
договора.
2.2.2 Оказывать услуги в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разработанных Исполнителем.
2.2.3 Зачислить Слушателя на подготовительное отделение по выбранному направлению подготовки.
2.2.4 Оказывать содействие в получении в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
въездных и выездных виз для прибытия на учебу в Российскую Федерацию, передвижения по территории Российской 
Федерации и выезда на родину.
2.2.5 Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 
предусмотренных в разделе 1 настоящего договора).
2.3 Заказчик имеет право:
2.3.1 Получать у Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренных в разделе 1 настоящего договора, а также образовательной деятельности и перспектив ее развития.
2.4 Заказчик обязан:
2.4.2 Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
2.4.3 Своевременно предоставить все необходимые документы для зачисления Слушателя на подготовительное 
отделение Университета.
2.4.4 Обеспечить посещение Слушателем занятий на подготовительном отделении согласно учебному расписанию, 
извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Слушателя на занятиях.
2.4.5 Возмещать ущерб, причиненный Слушателем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
2.5 Слушатель вправе:
2.5.1 Обращаться к работникам Университета по вопросам, касающимся процесса обучения.
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2.5.2 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях 
этой оценки.
2.6 Слушатель обязан:
2.6.1 Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
2.6.2 Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных актов Университета, 
соблюдать учебную дисциплину и общественные нормы поведения.
2.6.3 Зарегистрироваться на территории Российской Федерации и проживать по месту регистрации, в случае 
изменения места жительства уведомить об этом Исполнителя в течение одного дня.
2.6.4 Предупреждать в письменной форме Исполнителя об отъезде с постоянного места жительства на срок более 
трех дней.
2.6.5 Информировать Исполнителя о вступлении и расторжении брака в двухдневный срок.
2.6.6 Информировать Исполнителя о совершении Слушателем правонарушения (преступления) на территории 
Российской Федерации, либо совершении правонарушения (преступления) в отношении Слушателя на территории 
Российской Федерации.
2.6.7 В случае отчисления из Университета покинуть территорию Российской Федерации в течение двух дней.
2.6.8 Внести на расчетный счет Исполнителя денежную сумму в размере
() рублей, гарантирующую выезд Слушателя за пределы 

(сумма прописью)
Российской Федерации в случае отчисления из Университета.
2.6.9 Предоставить Исполнителю миграционную карту.
2.6.10 Не порочить деловую репутацию и имидж Университета.
2.6.11 Бережно относиться к имуществу Исполнителя, в случае порчи возместить Исполнителю затраты на его 
восстановление или ремонт.
2.6.12 Не позднее 10 (десяти) дней с момента изменения персональных данных известить Исполнителя о данном 
факте.

3.Оплата по договору
3.1 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения слушателя составляет 
 рублей.

(сумма прописью)
3.2 Оплата по настоящему договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя.
3.3 В случае если Заказчиком услуг по настоящему договору является юридическое лицо, то Исполнитель по запросу 
Заказчика выставляет счет.
3.4 Исполнитель оставляет за собой право изменять стоимость обучения Слушателя в связи с возникновением не 
зависящих от него обстоятельств, а именно в случаях: резкого изменения валютного курса, роста инфляции в стране, 
значительного повышения налогов и (или) тарифов на коммунальные и другие услуги, получаемые Исполнителем 
для обеспечения учебного процесса.
3.5 Об изменении стоимости обучения Исполнитель, в зависимости от причин и условий, послуживших этому, 
уведомляет Слушателя (Заказчиков) в следующих формах путем подписания приложения или дополнительного 
соглашения к настоящему договору.
3.6 Корректировка оплаты не производится в случае единовременного внесения Заказчиком полной суммы оплаты за 
весь период обучения по образовательной программе Слушателя на момент заключения настоящего договора.
3.7 Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.8 За несвоевременную оплату по настоящему договору устанавливается пеня в размере 0,13% от суммы платежа за 
каждый день просрочки.
3.9 В случае расторжения настоящего договора, внесенная оплата за оказанные образовательные услуги возвращается 
за вычетом стоимости фактически предоставленных услуг и затрат авансируемых для организации учебного 
процесса.
3.10 Порядок расчета суммы, подлежащей возврату Заказчику, в т.ч. порядок расчета фактически предоставленных 
Исполнителем услуг устанавливается в соответствии с правилами, утвержденными Исполнителем.

4,Основания заключения, изменения и расторжения договора
4.1 Договор считается вступившим в силу со дня оплаты полной стоимости обучения на подготовительном 
отделении, указанной в п. 3.1 настоящего договора.
4.2 Договор прекращает свое действие после исполнения обязательств сторонами.
4.3 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон, либо в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
4.4 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.
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4.5 Договор может быть досрочно расторгнут:
4.5.1 По инициативе Слушателя или Заказчика. При этом Слушатель и (или) Заказчик обязаны письменно уведомить 
об этом Исполнителя за 7 (семь) дней до даты расторжения.
4.5.2 По инициативе Исполнителя: в случаях, предусмотренных Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего 
распорядка Исполнителя, Образовательной программой (при отсутствии Слушателя на занятиях без уважительных 
причин в течение одного месяца, за академическую задолженность, грубое дисциплинарное нарушение, порчу 
имущества, подделку документов, задолженность по оплате за обучение).
4.6 Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме и подписываются сторонами, 
за исключением изменений тех условий, которые настоящим договором не отнесены к условиям, требующим 
письменного оформления и подписания их обеими сторонами договора.

5.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
5.1 Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и иными 
локальными актами Университета.
5.2 Любые споры, касающиеся предмета настоящего договора разрешаются сторонами путем переговоров. При 
невозможности разрешения спора путем переговоров, он подлежат передачи на разрешение в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Дополнительные условия
6.1 Слушателю запрещается ведение незаконной, то есть без специального разрешения, трудовой деятельности на 
территории Российской Федерации.

7. Заключительные положения
7.1 Договор составлен в трех (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой из сторон.
7.2 В том случае, если Слушатель и Заказчик платных образовательных услуг является одним лицом, заключается 
двусторонний договор. Все права и обязанности Заказчика, предусмотренные в договоре, переходят к Слушателю. 
Договор будет составлен в двух экземплярах, если Заказчик является законным представителем Слушателя.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Частное образовательное 
учреждение высшего 
образования
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»
344068, г. Ростов-на-Дону
пр. М. Нагибина, ЗЗА/47
ИНН 6161005770/616101001
ОКОНХ92ИО
ОКПО 12141421

в ОАО КБ «Центр-Инвест»
(ул. Соколова, 62)
Р/сч. 40703810900000000216;
К/сч. 30101810100000000762;
БИК 046015762

в ОАО «Донко.мбанк»
(пр. Михаила Нагибина 22/2)
Р/сч. 40703810900000004325;
К/сч. 30101810000000000804;
БИК 046015804

8. Реквизиты и подписи сторон
ЗАКАЗЧИК1 СЛУШАТЕЛЬ2

Директор ДИУБиП/СИУБиП

М.П.
«___»20___ г.

__________ Заказчик

«___»20___ г.

____________ Слушатель

«___»20__г.
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Приложение 12
Приложение_  к приказу №___от «___»20__ г

ДОГОВОР №___ Форма № 8 (МШБ)
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам

г. Ростов-на-Дону «___»20__ г.

Частное образовательное учреждение высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» (далее по 
тексту-Университет), именуемое далее «Исполнитель», в лице директора Международной школы бизнеса (МШБ) 
Мурзаева Аркадия Николаевича, действующего на основании Доверенности, Лицензии на право осуществления 
образовательной деятельности серия ААА № 001063, регистрационный номер 1039 от «30» марта 2011 г., 
Свидетельства о государственной аккредитации серия ВВ № 000886, регистрационный номер 0876, от «24» марта 2011 
г., с одной стороны, и

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

именуемое (-ый, -ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор, о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию образовательных услуг для 
Заказчика или представителя (-ей) (далее - Слушатель) Заказчика, указанный (-ая) в п.1.2 Договора, по образовательной 
программе в объеме
академических часов в период с «___»20___ г. по «»20___ г.
1.2 От Заказчика на обучение направляются_______________________________________________________________

(ф.и.о)
II. Стоимость услуг по договору

2.1 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения слушателя составляет:

2.2 Заказчик обязан осуществить полную предоплату общей стоимости услуг в соответствии с п. 2.2 Договора не 
позднее дня начала образовательной программы, если иное не предусмотрено между сторонами в виде гарантийного 
письма о дате оплаты услуг по настоящему Договору. Гарантийное письмо является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.
2.3 При неявке Заказчика или Слушателя (-ей) Заказчика в срок, указанные в разделе настоящего Договора 
Исполнитель сумму настоящего Договора не возвращает виду того, что данное время обучения было забронировано 
Заказчиком, а Исполнитель действовал в ущерб интересам и желаниям других потенциальных клиентов.

III. Права и обязанности Сторон
3.1 Исполнитель имеет права и несет обязанности, предусмотренные действующем законодательством Российской 
Федерации, Уставом Университета, Правилами внутреннего распорядка и локальными актами Исполнителя.
3.2 Исполнитель обязан:
3.2.1 Оказать образовательные услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 1.1. настоящего Договора
3.2.2 Обеспечить необходимые условия для обучения Заказчику или Слушателю (-ям).
3.2.3 Предоставлять информацию, касающуюся содержания учебных планов программы, требований, предъявляемых к 
выполнению программы, положений, приказов и иных локальных актов Заказчику или Слушателю (-ям).
3.2.4 Выдать слушателю документ, подтверждающий факт участия в образовательной программе, указанной в п. 1.1 
Договора, при условии соблюдения Заказчиком обязанностей, предусмотренных п.3.3 Договора.
3.2.5 В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания обучения направить Заказчику подписанный со своей стороны 
акт о выполнений услуг в двух экземплярах.
3.3 Заказчик обязан:
3.3.1 Предоставить необходимый пакет документов Исполнителю до: 

(дата предоставления пакета документов)
копия паспорта;

копия документа об образовании;
копия трудовой книжки;
копия свидетельства ИНН;
копия свидетельства ПФР;
заявление.

3.3.2 Своевременно внести оплату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1.1 настоящего Договора, в 
порядке, предусмотренном п. 2.3 настоящего Договора.
3.3.3 Выполнять все требования преподавателей Исполнителя в рамках учебной программы.
3.3.4 Заполнить анкету слушателя образовательной программы по форме, установленной Исполнителем.
3.3.5 По окончанию обучения написать отзыв об образовательной программе по форме, установленной Исполнителем.
3.3.6 В течении 5 (пяти) рабочих дней подписать два экземпляра предоставленных Исполнителем по окончанию 
обучения Акта о выполнении услуг, и один из подписанных экземпляров вернуть Исполнителю, а в случае наличия 
претензий к оказанным Исполнителем услугам, представить Исполнителю в этот же срок мотивированный отказ от 
подписания Акта.



3.4 Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке досрочно в случае, если 
Заказчик систематически нарушает Правила внутреннего распорядка и локальные акты Исполнителя. При этом 
Исполнитель письменно уведомляет об этом Заказчика.
3.5 Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке досрочно, письменно уведомив 
об этом Исполнителя, и оплатив часть установленной стоимости обучения пропорционально части услуг, оказанных 
Исполнителем.
3.6 Заказчик не имеет право использовать авторские, методические, раздаточные материалы преподавателей 
Исполнителя для обучения третьих лиц на коммерческой основе без заключения с Исполнителем соответствующих 
Договоров.
3.7 Заказчик гарантирует, что использование аудио- и видеозаписей лекций, предоставляемых Исполнителем, будут 
осуществляться Заказчиком или Слушателем только в целях обучения, без распространения третьим лицам
3.8 Стороны несут иные обязанности, которые вытекают из условий настоящего Договора, обусловленные 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Уставом Университета, Правилами 
внутреннего распорядка и локальными актами Исполнителя.

IV. Форс-мажор
4.1 Стороны освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 
Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не 
могли предвидеть или предотвратить.
4.2 При наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.1., каждая Сторона должна без промедления известить о них 
другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере этих обстоятельств, а также официальные 
документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств.

V. Порядок изменения и расторжения Договора
5.1 Договор считается вступивший в силу со дня его подписания Сторон и оплаты Заказчиком суммы, установленной в 
п. 2.3 Договора.
5.2 Договор прекращает действовать после выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
5.3 Стороны договорились о возможности использования факсимильной связи для подписания Договора. При этом 
оригиналы документов должны быть предоставлены в разумные сроки, но не позднее, чем через 30 (тридцать) 
календарных дней после их подписания посредством факсимильной связи.
5.4 Договор может быть досрочно расторгнут:

- по инициативе Заказчика. При этом Заказчик письменно уведомляет об этом Исполнителя.
- по инициативе Исполнителя в случаях, предусмотренных Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего 
распорядка

5.5 Договор автоматически расторгается при условии, если оплата суммы настоящего Договора не поступает от 
Заказчика на день начала образовательной программы, если иное не оговорено Сторонами в виде гарантийного письма. 
Автоматическое расторжение Договора не оформляется письменно между Сторонами.
5.6 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в 
письменной форме и подписаны Сторонами.

VI. Заключительные положения
6.1 Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, для каждой из Сторон.
6.2 В случае если Заказчик не подписывает Акт о выполнении услуг в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента его 
предоставления Исполнителем, а также не предъявляет письменных претензий, услуги считаются выполненными 
надлежащим образом и Акт о выполнении услуг считается подписанный Заказчиком.

VII. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик Исполнитель

Для физ. лица - Ф.И.О., паспортные данные, адрес 
места жительства, телефон, ИНН, ССПГС.
Для юр. лица - полное наименование юр.лица, 
ОГРН, ИНН/КПП, юр. адрес.

Частное образовательное учреждение 
высшего образования
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»
344068, г Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 
ЗЗА/47,
тел. (863) 292-43-86
Филиал ОАО ВТБ в г. Ростове-на-Дону:
р/с 40703810730000000187,
к/с 30101810300000000999
ИНН 6161005770, БИК 046015999, КПП 
616101001

Директор МШБ ЧОУ ВО «ЮУ (ИУБиП)»

_________________  А.Н. Мурзаев
М.П.
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