ДОГОВОР №
на обучение по основным образовательным программам высшего образования
г. Клин МО

от ________________ 2 0___ г.

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Институт информационных технологий,
экономики и менеджмента (АНО ВО «ИИТЭМ»)», действующая на основании Лицензии на право ведения
образовательной деятельности рег. № 2592 от 29.05.2017, и Свидетельства о государственной аккредитации рег. №
2751 от 30.01.2018, выданных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемая в
дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Смагиной Ирины Андреевны, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и гр. ___________________________________, именуемый(-ая) далее «Обучающийся», с
другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить
обучение
по
образовательной
программе
высшего
образования
по
направлению
подготовки
______________________________, направленность ____________________________ с присвоением степени
"бакалавр" в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебным
планом, в том числе индивидуальным.
Форма обучения ________________.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет ______________.
1.3. После освоения образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации Обучающийся
получает диплом бакалавра об образовании и о квалификации. В случае отчисления Обучающегося из
образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме ему выдается документ об освоении
тех или иных компонентов образовательной программы (справка о периоде обучения).
2. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Обучающийся вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы;
2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки;
2.2.5. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном
учреждении;
2.2.6. Воспользоваться академическим правом в соответствии с частью1 статьи 34 Федерального закона от 29
декабря 2012г № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»
2.2.7. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, на
основании отдельно заключенного договора.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля
1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об
утверждении порядка оказания платных образовательных услуг.»;
2.3.2. 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;
2.3.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения;

2.3.4. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги в порядке, определенном разделом 3
Договора;
2.3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам при
предоставлении соответствующих документов. Если это возможно, исходя из учебного плана (графика) и
длительности пропуска, восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия обучающегося по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего Договора;
2.3.6. Предоставить возможность получения Обучающимся дополнительных образовательных услуг с
компенсацией дополнительных финансовых затрат;
2.3.7. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей;
2.3.8. Предоставить Обучающемуся возможность реализовать иные права, предоставленные ему
законодательством Российской Федерации и внутренними документами Исполнителя.
2.4. Обучающийся обязан:
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
2.4.2. При поступлении и в процессе обучения своевременно предоставлять в Исполнителю все необходимые
документы.
2.4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Студента на занятиях с последующим
предоставлением подтверждающих документов.
2.4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и возмещать ущерб, причиненный имуществу Института, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4.5. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
2.4.6. Посещать занятия, указанные в расписании учебных занятий.
2.4.7. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
2.4.8. Овладевать теоретическими и практическими навыками, в полном объеме и своевременно выполнять
учебный план и учебный график.
2.4.9. Соблюдать требования Устава, Правила внутреннего распорядка с обучающимися и иные локальные
нормативные акты Исполнителя, выполнять приказы и указания должностных лиц Исполнителя, соблюдать
учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг при подписании настоящего договора за весь период обучения
составляет ______________________________________________ рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг допускается с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками Федерального бюджета на очередной финансовый год. Изменение стоимости
обучения оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.
3.2. Оплата образовательных услуг Исполнителя производится в форме полной предоплаты, вносимой за каждый
семестр обучения (полугодия) не позднее 10 рабочих дней до начала семестра в безналичной форме на расчетный
счет Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего Договора. Просрочка оплаты влечет за собой возможность
применения Исполнителем штрафных санкций в размере 0,5% за каждый день просрочки платежа.
3.3. При нарушении Обучающимся правил обучения в АНО ВО «ИИТЭМ», он отчисляется без возврата оплаты за
обучение.
3.4. Не входящие в учебный план занятия или иные образовательные услуги Исполнителя оплачиваются
Обучающимся дополнительно.
4. Зачисление, отчисление и восстановление
4.1. Зачисление Обучающегося в АНО ВО «ИИТЭМ» производится при выполнении следующих условий:
4.1.1. Предоставления документов, предусмотренных Правилами приема;
4.1.2. Наличия результатов вступительных испытаний, обеспечивающих поступление в АНО ВО «ИИТЭМ»;
4.1.3. Заключения настоящего Договора;
4.1.4. Осуществления оплаты обучения, в соответствии с требованиями раздела 3 настоящего Договора.
4.2. Восстановление Обучающегося в АНО ВО «ИИТЭМ» может быть произведено с сохранением платной
основы за обучение при наличии вакантных мест и ликвидации имеющейся академической задолженности в
установленные Исполнителем сроки. Обучающийся, имеющий перерыв в учебе более 5 лет, восстановлению не
подлежит.
4.3. Обучающийся может быть отчислен из АНО ВО «ИИТЭМ» по собственному желанию, в связи с переводом в
другое образовательное учреждение, а также по инициативе Исполнителя.
4.4. Отчисление и восстановление Обучающегося производится в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом и другими локальными актами Исполнителя.

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
соответствии пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 в следующих случаях:
5.3.1. применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
5.3.2. невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению
такой образовательной программы и выполнению учебного плана;
5.3.3. установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
5.3.4. просрочки оплаты стоимости обучения, установленной в разделе 3 настоящего Договора, более чем на один
месяц;
5.3.5. если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало
невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
5.4. Действие настоящего Договора прекращается также досрочно:
5.4.1. по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность либо при переводе
Обучающегося с одной основной образовательной программы, реализуемой Исполнителем, на другую;
5.4.2 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося в случае ликвидации АНО ВО «ИИТЭМ».
5.5. Основанием для прекращения правоотношений сторон является приказ об отчислении/переводе
Обучающегося из АНО ВО «ИИТЭМ». Права и обязанности Обучающегося прекращаются со дня его
отчисления/перевода из АНО ВО «ИИТЭМ».
5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Обучающемуся убытков.
5.7. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, только в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации и в случае форсмажорных обстоятельств, установленных ГК РФ.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся вправе
по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги,
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги,
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими
силами или третьими лицами.
6.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
годичный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся также вправе
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной
услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. 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, Обучающийся вправе
по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя
возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени
со дня издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об
окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.

8. Заключительные положения
8.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Студенту, достигшему
успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и
порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом
Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.
8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своих адресов, номеров телефонов и иных реквизитов не
позднее пяти дней с даты их изменения.
8.4. В том случае, если Обучающийся не достиг восемнадцатилетнего возраста, он должен представить
письменное согласие своих законных представителей - родителей, усыновителей или попечителей, для заключения
данного Договора.
8.5. Споры по настоящему Договору подлежат разрешению в суде по месту нахождения Исполнителя.
8.6. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, применяются правила, установленные
законодательством Российской Федерации.
8.7. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную
юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.8. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8.9. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
9. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
Смагина Ирина Андреевна, Ректор
Автономная некоммерческая организация высшего образования «Институт информационных технологий,
экономики и менеджмента" АНО ВО "ИИТЭМ"
Юридический адрес Института: 141607, Московская область, г. Клин, ул. Мира, д.36А
ИНН 7715153720; КПП 502001001 р/с № 40703810540190100185 ПАО Сбербанк г. Москвы
БИК 044525225; к/с 30101810400000000225
Телефон\факс: 8(499)230-24-54
Обучающийся
_______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Год, число, месяц рождения_____________ Место рождения ________________________________________
Гражданство__________ Паспорт ________________________________________________________________
(паспортные данные)
Место проживания ____________________________________________________________________________
Контактные телефоны , Е-mail: __________________________________________________________________
Студент несет персональную ответственность за подлинность вышеперечисленных данных. Сообщение заведомо
ложных данных влечет за собой недействительность договора с момента заключения. В этом случае полученная
Исполнителем сумма предоплаты не возвращается.
Исполнитель

Обучающийся

__________________/И.А.Смагина/

______________/ ____________________________ /

C Лицензией на право ведения образовательной деятельности, Свидетельством о государственной аккредитации,
Уставом, Правилами внутреннего распорядка и Порядком предоставления платных образовательных услуг
ознакомлен(а).
Обучающийся дает согласие на использование своих персональных данных для внутреннего документооборота в
период обучения в АНО ВО «ИИТЭМ» без их предоставления по внешним запросам.
Обучающийся

____________________ /

