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ДОГОВОР  № _______________ 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

г. Ростов-на-Дону          «_____»_________________20____г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования  «Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ)» (далее – университет) на основании лицензии № 1804 от «08» 

декабря 2015г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки - бессрочно и свидетельства о 

государственной аккредитации № 1846 , выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок 

с «12» апреля 2016 г. до «22» декабря 2020 г., в лице ректора Альбекова Адама Умаровича, действующего на основании 

Устава, передавшего свои полномочия по доверенности  № 19/706 от  08.06.2015г.  проректору по учебно-методической  

работе Джухе Владимиру Михайловичу  в дальнейшем именуемое Исполнитель, с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________________________________ 

                                      ( наименование юридического лица с указанием  Ф.И.О. должностного лица, 

 _________________________________________________________________________________________________________, 

действующего от  имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность) 

в дальнейшем именуемый Заказчик с другой стороны, и гр-н (-

ка)____________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем Обучающийся, с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

           

              1.Предмет договора 

 1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся, а Заказчик обязуется оплатить обучение 

Обучающегося по образовательной 

программе_________________________________________________________________________________________________                                                       

 

________________________________________________________________________________________________________          
 

форма обучения , код, наименование профессии ,специальности или направления подготовки, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности) 

1.2 Срок освоения образовательной программы ( продолжительность обучения)  на момент подписания договора 

устанавливается с «____» ___________ 20__г. по «31» августа 20__г.  

        Срок   обучения   по   индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе ускоренному обучению, составляет 

_________________________. 

       (количество месяцев, лет) 

 

                                                                    2.    Права сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс; 

2.1.2. Выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.3. Применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных действующих законодательством 

Российской Федерации, настоящим договором, Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя; 

2.1.4. Самостоятельно осуществлять подбор и расстановку кадров.  

 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию по вопросам, касающимся успеваемости, поведения, отношения Обучающегося к учебе в 

целом и по отдельным предметам учебного плана. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получать информацию от работников Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой 

оценки; 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

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

оздоровительных и иных мероприятиях, организуемых Исполнителем. 
2.5. Обучающемуся предоставляются права в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ « Об образовании в РФ» , 

в том числе на переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые предусмотрены Порядком и 

случаями перехода лиц, обучающихся в РГЭУ (РИНХ) по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное. 

 

3. Обязанности сторон: 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося для прохождения обучения в соответствии с разделом 1 настоящего договора;; 
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3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

и рабочим учебным планом по специальности (направлению). 

3.1.3. Создать Обучающемуся необходимые условия  для  освоения  выбранной образовательной программы. 

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся, в случае пропуска занятий по уважительным причинам при условии 

обязательного извещения об этом Исполнителя (с учетом оплаты, предусмотренной разделом 4 настоящего договора) в 

порядке предусмотренном локальными нормативными актами Исполнителя; 

3.1.5. После  освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения    государственной    

итоговой    аттестации    ему    выдается_______________________________________________  

                                                                         (документ об образовании и (или) о квалификации). 

3.1.6. В случае не прохождения государственной итоговой аттестации или получения на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительных результатов, а также в случае освоения части образовательной программы и (или) отчисления из Университета, 

Обучающемуся выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

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

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ от 7.02.1992г.№ 2300-1 «О защите прав потребителей», ФЗ  от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Положением о платных образовательных услугах, утверждённого 

решением Ученого совета Исполнителя протокол №5  от 23.01.2014г.  

3.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату в соответствие с  разделом 4 настоящего договора за предоставляемые 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.2.2. При поступлении и в процессе обучения Обучающегося своевременно предоставлять необходимые 

документы,  в том числе платежные документы, подтверждающие оплату за предоставляемые 

образовательные услуги. 

3.3 Обучающийся обязан: 

3.3.1.Посещать занятия согласно учебному расписанию. 

3.3.2 Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 

3.3.3 Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, выполнять приказы и 

распоряжения ректора и проректоров, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, 

в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и 

другим обучающимся, не посягать на их честь, достоинство и имущество; 

3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4 Оплата услуг 

4.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему договору устанавливается ректором и согласовывается  с Ученым 

советом университета.  

4.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет 

__________________________________________________________________________________ руб., исходя из 

стоимости обучения за 1 курс ________________________________________________________________________руб.  

4.3. Оплата Заказчиком услуг Исполнителя осуществляется за каждый курс обучения в следующем порядке:  

4.3.1. Оплата за __ курс осуществляется в срок не позднее пяти дней после заключения договора.  

4.3.2. Оплата за последующие курсы обучения вносится при переводе на следующий курс до 31 августа текущего года. 

Стоимость услуг Исполнителя за последующие курсы обучения равна стоимости услуг, установленной за 1 курс. 

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

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый  год и плановый период.  
        4.4. Акт приемки является неотъемлемой частью настоящего Договора, составляются в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу ( по одному экземпляру для каждой из сторон). 

4.5. Факт оказания услуг подтверждается соответствующим Актом приемки. 
4.6. Если невозможность исполнения договора возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, 

то оплата услуг осуществляется в соответствии с Положением о платных образовательных услугах. 

4.7. Оплата Заказчиком услуг Исполнителя осуществляется путем перечисления денежных средств в безналичном 

порядке  на лицевой счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре. 

4.8. Порядок  и способ оплаты  могут быть изменены путем заключения дополнительного соглашения. 

 

 

 

5. Порядок изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

consultantplus://offline/ref=DD943E3762A4B223D503A9CF842CCC21063ED21ACA7E1BB8354BA51959E4FAF98EA745CF2376E39FV6v2L
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Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706, а так же по основаниям, предусмотренным Уставом 

Исполнителя.  

5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Заказчика или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том 

числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 

учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего 

по вине Заказчика его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5 При расторжении договора вследствие одностороннего отказа Заказчика от исполнения договорных обязательств, 

последний вправе требовать возвращения уплаченной им за обучение денежной суммы за вычетом стоимости оплаты  за 

период обучения. 

 

 

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

 6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны  несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, Заказчик и Обучающийся  обязаны незамедлительно 

письменно уведомить Исполнителя  о наличии недостатка  платных образовательных услуг, в свою очередь Исполнитель 

обязан  дать мотивированный ответ  на уведомление Заказчика и Обучающегося. 

При выявлении недостатка платных образовательных услуг и при согласовании  со сторонами договора, 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. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения стоимости оплаты обучения соразмерно 

недостатку  платных образовательных услуг, если в 3-х месячный срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

6.4. 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), что 

явилось причиной оказания платных образовательных услуг не в полном объеме либо, если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок по вине  Исполнителя, 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 соразмерно периоду обучения; 

            г) расторгнуть договор. 

 

            6.5. Заказчик вправе потребовать  возмещения  стоимости оплаты обучения, в связи с нарушением сроков начала и 

(или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных 

услуг. 

            6.6. 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 Университет, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в Университет. 

г) просрочка даты  оплаты стоимости платных образовательных услуг, указанной в договоре; 

 д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося. 

 

7. Срок действия Договора 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

своих обязательств. 

8. Порядок разрешения споров 

8.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности 

решаться путем переговоров между сторонами. 
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8.2 В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в суд. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Заказчику. Основания и порядок 

снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и 

доводятся до сведения Заказчика. 

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

Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

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

указанной в приказе   о зачислении Исполнителем Заказчика до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Заказчика.  

9.4. Настоящий договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Изменения и 

дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

9.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

9.6 Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в форме 

дополнительного соглашения к договору и подписаны уполномоченными представителями сторон и являются его 

неотъемлемой частью. 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

Ф.И.О.___________________________________________ 

_________________________________________________ 

Адрес проживания_________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

паспорт: серия:_________________ № ________________ 

выдан"______"_____________г. _____________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_____________________________к/п_________________ 

Контактный  телефон ______________________________ 

 

Подпись __________________/______________________/ 

 

 

 

Лицо, контролирующее  заключение договора: должность ______________________________________. 

 

Подпись ____________/Ф.И.О. _________________/                                      

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

 

ЗАКАЗЧИК  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ)» 

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69 

ИНН 6163022805 КПП 616301001 УФК по Ростовской 

области (ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» л/с 20586У31640)  

Отделение по Ростовской области Южного главного 

управления Центрального банка Российской Федерации 

(Отделение Ростов-на-Дону)  

р/с 40501810260152000001 БИК 046015001 

ОКТМО 60701000001 

Назначение платежа: 00000000000000000130.   

Оплата за обучение_________ 

Ф.И.О. Обучающегося (студента) 

В филиале _________________________________

  

Проректор  по учебно-методической работе, 

действующий на основании доверенности № 19/706 от 

08.06.2015г  

 

_____________________                           В.М.Джуха 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

(наименование юридического лица с указанием Ф.И.О. 

должностного лица.) 

Данные гос. Регистрации 

_____________________________________________ 

Юридический 

адрес__________________________________________ 

________________________________________________ 

Банковские 

реквизиты______________________________________ 

_________________________________________________

______ 

ИНН___________________________КПП_____________

______ 

БИК _______________________________ 

 

 

Подпись_________________ 

/________________________________/ 
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                                             / 

 


