ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального
образования
«___»_________20__ г.

г. Сургут

№__

ЧОУ ВО Сургутский институт мировой экономики и бизнеса «Планета» в лице ректора Майстер
Виктора Аркадьевича, действующего на основании Устава, зарегистрированного Администрацией
Сургутского района 03.12.1996 г., рег. № 38-02, осуществляющий свою образовательную деятельность на
основании лицензии выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки № 002513 от
15 сентября 2016г., срок действия которой бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации
выданного Федеральной службой по надзору в сфере образование и науки № 0002544 от 14 декабря 2016 г.,
срок действия которого по 10 февраля 2018 г.,(далее ИНСТИТУТ) с одной стороны, с другой стороны
ЗАКАЗЧИК – физическое (юридическое) лицо (организация)
_____________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, учреждения)
_____________________________________________________________________________________________
(ФИО руководителя или ФИО физического лица)
Паспорт: серия_______№______ выдан___________________________________________________________
(паспортные данные физического лица)
_____________________________________________________________________________________________
именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ, заключили договор о нижеследующем:
1. Правовое основание договора.
1.1 Правовой основой регулирования отношений между СТОРОНАМИ, возникших в результате
заключения настоящего договора, являются Гражданский Кодекс Российской Федерации, Закон
Российской Федерации «Об образовании», Федеральный Закон Российской Федерации «О высшем и
послевузовском образовании», Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей».
2. Предмет договора.
2.1 Предметом настоящего договора являются порядок и условия подготовки специалистов с высшим
образованием на условиях полной компенсации расходов ИНСТИТУТА ЗАКАЗЧИКОМ, на договорной
основе.
3. Обязанности сторон.
3.1 ИНСТИТУТ обязуется:
3.1.1 На основание заявления, представленных документов, положительных результатов вступительных
испытаний, документа об оплате за обучение и настоящего договора, зачислить студента в ИНСТИТУТ
для
обучения
на
_____
курс
________
формы
обучения
по
специальности,
направлению________________________________________________________________________________
(полное наименование специальности, направления)
со сроком обучения ___________________. Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том
числе ускоренному обучению составляет
___________________________________________________________________________________________
(количество месяцев, лет)
___________________________________________________________________________________________
(ФИО студента)
3.1.2
В случае выполнения СТУДЕНТОМ условий настоящего договора, при выполнении
соответствующего учебного плана и успешной сдачи выпускных испытаний (в том числе защиты
дипломной работы), выдать СТУДЕНТУ документ ИНСТИТУТА установленного образца и
государственного образца по аккредитованным специальностям, удостоверяющий соответствующий
уровень полученного образования.
3.1.3 Предоставить СТУДЕНТУ достоверную информацию об условиях приема, оплаты, обучения и о
взаимоотношениях СТОРОН.
3.1.4 Организовать учебный процесс в соответствии с рабочим учебным планом, включая текущую и
итоговую аттестации.
3.1.5 Предоставить СТУДЕНТУ возможность участия в учебных мероприятиях (работе
студенческих
обществ, семинаров, конференций и т.д.)
3.1.6 Предоставить, по желанию возможность продолжения учебы и стажировки по выбранной
специальности/направлению за рубежом за дополнительную плату.

3.1.7 Осуществлять административный контроль за учебным процессом в соответствии с установленными
правилами.
3.2 ЗАКАЗЧИК обязуется:
3.2.1 Осуществлять предоплату 100% за обучение СТУДЕНТА в размере предусмотренном ежегодным
приказом ректора.
3.2.2 Порядок оплаты определяется п.5 настоящего договора.
3.2.3 Обеспечить необходимую производственно-экономическую практику СТУДЕНТУ по избранной
специальности.
3.2.4 Обеспечить успешное овладение специальностью СТУДЕНТОМ, соблюдение правил внутреннего
распорядка, установленных в ИНСТИТУТЕ.
3.2.5 В случае нарушения СТУДЕНТОМ Правил внутреннего распорядка, нанесения материального ущерба
ИНСТИТУТУ, ЗАКАЗЧИК обязуется возместить ущерб, причиненный СТУДЕНТОМ, в полном
размере, согласно составленного акта.
3.4 СТУДЕНТ обязуется:
3.4.1 В полном объеме выполнять требования учебного плана, посещать занятия согласно расписания,
своевременно сдавать экзамены, зачеты, курсовые и другие письменные работы, установленные
учебным планом.
3.4.2 Соблюдать Устав и Правила внутреннего распорядка ИНСТИТУТА, бережно и аккуратно относиться к
имуществу ИНСТИТУТА.
3.4.3 Своевременно проходить учебную, производственную практику.
3.4.4 Не передавать третьим лицам или организациям полученные учебно-методические материалы без
письменного разрешения ИНСТИТУТА.
3.4.5 Своевременно производить оплату за обучение. Порядок оплаты определяется п.5 настоящего
договора.
3.4.6 Соблюдать
санитарные, гигиенические правила, выполнять противопожарные требования и
требования техники безопасности пребывания в здании и на территории института.
3.4.7 Выполнять требования о запрещении курения и распития алкогольных напитков в здании и на
территории института.
4. Студент подлежит отчислению из Института
4.1 По собственному желанию или по состоянию здоровья.
4.2 В связи с призывом на службу в Вооруженные Силы Российской Федерации или для прохождения
альтернативной обязательной гражданской службы.
4.3. В связи с переводом в другое образовательное учреждение.
4.4 В связи с завершением обучения по соответствующей образовательной программе и успешным
прохождением итоговой аттестации (итоговой государственной аттестации) с выдачей документа об
образовании.
4.5 В связи с неисполнением обязанностей по договору на обучение , в том числе за просрочку внесения
платы.
4.6 За академическую неуспеваемость.
4.7 За получение неудовлетворительной оценки при прохождении итоговой аттестации
( итоговой государственной аттестации), по окончании нормативного срока обучения без прохождения
итоговой аттестации ( итоговой государственной аттестации), в том числе за неявку на итоговую ( итоговую
государственную аттестацию) в установленные сроки без уважительных причин.
4.8 За неисполнение обязанностей, предусмотренных правилами внутреннего распорядка.
4.9 За представление курсовой или выпускной квалификационной работы, выполненной другим лицом
(лицами), представление поддельных документов и (или) справок при прохождении обучения.
4.10 В связи с привлечением судом к уголовной ответственности, исключающей возможность продолжения
обучения в институте.
4.11. В связи с невыходом из академического отпуска,
4.12 В связи со смертью
4.13 В связи с объявлением судом умершим
4.14 В связи с признанием судом недееспособным.
5. Финансовые условия.
5.1 Ежегодно приказ ректора ИНСТИТУТА устанавливается размер и порядок оплаты на текущий учебный
год.
5.2 Оплата производится в размере ½ договорной цены за учебный год в следующие сроки:
заочное отделение
- первый этап: до 01 октября текущего года
- второй этап: до 01 января текущего года
5.3 Оплата за обучение вносится на расчетный счет или в кассу ИНСТИТУТА.

5.4 В связи с возможной необходимостью индексировать возмещение затрат по организации учебного
процесса, в период исполнения настоящего договора, ИНСТИТУТ оставляет за собой право в последующие
периоды времени пересматривать условия оплаты.
5.5 В случае несвоевременной оплаты за обучение, устанавливается пеня в размере 5% в месяц от суммы
задолженности за каждый день просрочки. Пеня в указанных размерах исчисляется от суммы долга.

6. Срок действия договора.
6.1 Действие настоящего договора начинается со дня издания Приказа ректора ИНСТИТУТА о зачислении
УЧАЩЕГОСЯ в число студентов ИНСТИТУТА.
6.2 Действие настоящего договора оканчивается в день получения соответствующего документа об
образовании СТУДЕНТОМ, если не последует его досрочное расторжение по основаниям,
предусмотренным пп. 10.1.1., 10.1.2. настоящего договора.
7. Ответственность сторон.
6.3 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору
СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и действующим
законодательством Российской Федерации.
6.4 Претензии ЗАКАЗЧИКА направляются в письменном виде на имя ректора ИНСТИТУТА.
8. Обработка персональных данных СТУДЕНТА
8.1 Под обработкой персональных данных в целях настоящего Договора понимается следующие действия :
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, (обновление, изменение), использование,
распространение, (в том числе передача на территории Российской и трансграничная передача),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
8.2 Настоящим СТУДЕНТ выражает согласие и разрешение ИНСТИТУТУ обрабатывать и передавать свои
персональные данные, фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, место работы и должность, почтовый
адрес, домашний телефон, мобильный телефон, адрес электронной почты, следующим лицам :
Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, Военному комиссариату, Департаменту
образования и науки, Федеральной службе безопасности, Департаменту труда и занятости населения,
партнерам института по организации учебного процесса.
8.3 Оператором, получающим согласие СТУДЕНТА (субъекта персональных данных) на обработку его
персональных данных, является ИНСТИТУТ, имеющий место нахождения по адресу: 628426, Россия,
Тюменская обл., г. Сургут, пр.-т Мира, 34/3.
8.4 Настоящим СТУДЕНТ уведомлен ИНСТИТУТОМ о том, что предполагаемыми пользователями
персональных данных является ИНСТИТУТ, его сотрудники (а также лица, привлеченные на условиях
гражданско-правового договора).
9. Форс-мажор.
9.1 СТОРОНЫ освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств, вследствие действия
непреодолимых сил или в результате событий чрезвычайного характера, возникших после заключения
настоящего Договора. В этом случае следует немедленно проинформировать другую СТОРОНУ о
наступлении подобных обстоятельств.
9.2 По прекращении действия указанных обстоятельств СТОРОНА должна известить об этом другую
СТОРОНУ и продолжить исполнение условий настоящего договора.
10. Условия расторжения договора.
10.1 Настоящий договор может быть расторгнут по желанию одной из СТОРОН с
письменным
уведомлением другой СТОРОНЫ не менее чем за две недели до даты расторжения договора в следующих
случаях:
10.1.1 По личному заявлению ЗАКАЗЧИКА.
10.1.2 По инициативе ИНСТИТУТА за академическую неуспеваемость СТУДЕНТА, не выполнение
учебного плана, в т.ч. трудовой практики, за нарушение им Устава и Правил внутреннего распорядка
ИНСТИТУТА, в случае полной или частичной неоплаты за обучение в установленный срок, за не
выполнения требований техники безопасности, противопожарных, санитарных и гигиенических норм, за
курение и распитие алкогольных напитков на территории и в здании института.
10.2 В случае одностороннего отказа ЗАКАЗЧИКА от исполнения договора либо невозможности
продолжения учебы СТУДЕНТА в соответствии с заключением ВТЭК и ВКК, призывом на военную
службу, ИНСТИТУТ возвращает ЗАКАЗЧИКУ часть денежной суммы, как разность уже оплаченной за
обучение в ИНСТИТУТЕ, и денежной суммой, причитающейся ИНСТИТУТУ за уже выполненные
работы .(услуги)
10.3 При расторжении настоящего договора по основаниям п.10.1.2 оплата за обучение не возвращается.

10.4 По обстоятельствам, не зависящим от воли СТУДЕНТА или родителей (законных
представителей)несовершеннолетнего СТУДЕНТА и ИНТИТУТА, а том числе в случае ликвидации
ИНСТИТУТА.
11. Дополнительные условия.
11.1 Все уведомления и сообщения, направляемые СТОРОНАМИ в связи с настоящим договором,
должны быть совершены в письменном виде и поданы надлежащим образом
11.2 Институт вправе:
11.2.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, порядок и
периодичность промежуточной аттестации СТУДЕНТА:
11.2.2 Применять к СТУДЕНТУ меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами ИНСТИТУТА, настоящим
Договором и локальными нормативными актами ИНСТИТУТА.
11.3 Заказчик вправе получать информацию от ИНСТИТУТА по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 2 и 3 настоящего Договора
11.4 СТУДЕНТУ, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также СТУДЕНТУ, освоившему часть образовательной
программы и (или) отчисленному из ИНСТИТУТА, выдается справка об обучении или о периоде
обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому ИНСТИТУТОМ ( часть 12 статьи 60
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»
(Собрание законодательства РФ,2012, N53, ст. 7598: 2013,N 30,ст 4036)
11.5 Обеспечить СТУДЕНТУ уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
11.6 ИНСТИТУТ вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения СТУДЕНТУ ( ЗАКАЗЧИКУ) убытков.
Совершено в ___ экземплярах, которые находятся у каждого из участников. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу.
СТУДЕНТ ознакомлен с:
1. Уставом ИНСТИТУТА
2. Документами об аккредитации ИНСТИТУТА по выбранной
специальности (при их наличии)
3. Лицензией на право ведения деятельности в сфере высшего
профессионального образования ИНСТИТУТА
4. Правилами приема в ИНСТИТУТ
5. Правилами внутреннего распорядка ИНСТИТУТА
6. Государственным образовательным стандартом по направлению /
специальности № __________________________
7. Учебным (аттестационным) планом выбранной специальности

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Институт
Сургутский институт мировой экономики
и бизнеса «Планета»
628426, г. Сургут, пр. Мира, 34/3
Платежные реквизиты:
ИНН 8617002877/КПП 860201001
расчетный счет № 40703810951990000002
«Запсибкомбанк» ПАО г. Тюмень
БИК 0471102613,
Кор. счёт 30101810271020000613
код по ОКПО 33592228,
ОКАТО 71136000000, ОКВЕД 80.30.1
ОКТМО 71876000000

Ректор
____________________В.А. Майстер
М.П.

Заказчик

____________________________
_____________________________
наименование Заказчика / Ф.И.О. (гражданство)

_____________________________________
_____________________________________
(адрес места жительства, контактный телефон)

______№________выдан________
_____________________________
_________________________________
(паспортные данные, серия, номер,
когда и кем выдан)
______________________________________

_____________________________
"____" __________ 20___г.
______________________________
(подпись)
Реквизиты:
р/с____________________________
в КБ___________________________
к/с_____________________________
БИК___________________________
ИНН___________________________
ОКПО_________________________
ОКАТО________________________
ОКВЕД________________________
ОКТМО________________________
В соответствии с требованиями статьи 9 ФЗ
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие СИМЭБ «Планета»
на обработку, в том числе
автоматизированную, с целью учета
субъектов договорных отношений,
содержащихся в договоре моих
персональных данных, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение. Действие
согласия начинается со дня его подписания
и соответствует сроку хранения
персональных данных; согласие может быть
отозвано путем подачи соответствующего
заявления в СИМЭБ «Планета»

со всеми условиями согласен,
экземпляр договора получил:
____________________________ ф.и.о.
___________________________ подпись
М.П.

Студент

___________________________
___________________________
Ф.И.О. (гражданство)

___________________________________
___________________________________
(адрес места жительства, контактный телефон)

______№________выдан__________
_________________________________
___ _____________________________
(паспортные данные, серия, номер,
когда и кем выдан)
____________________________________

____________________________
"_____" ___________ 20____г.
_____________________________
(подпись)
В соответствии с требованиями статьи 9
ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие
СИМЭБ «Планета» на обработку, в том
числе автоматизированную, с целью учета
субъектов договорных отношений,
содержащихся в договоре моих
персональных данных, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение. Действие
согласия начинается со дня его
подписания и соответствует сроку
хранения персональных данных; согласие
может быть отозвано путем подачи
соответствующего заявления в СИМЭБ
«Планета»

со всеми условиями согласен,
экземпляр договора получил:
_________________________ ф.и.о.
_____________________ ___подпись

