Дата

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ОБЛАСТИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
г. Рязань

№

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Современный технический
университет» (далее Исполнитель), действующее на основании Лицензии на осуществление образовательной
деятельности серия бланка 90Л01 № 0008997, регистрационный № 1965 от 26.02.2016 г., выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, срок действия – бессрочно, Свидетельства о
государственной аккредитации серия бланка 90А01 № 0002006, регистрационный № 1911 от 10.05.2016 г.,
выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, срок действия - до 01.07.2021 г. в
лице ректора Ширяева Алексея Георгиевича, действующего на основании Устава утверждённого протоколом №
1 внеочередного общего собрания учредителей Автономной некоммерческой организации высшего
образования «Современный технический университет» от 15.02.2016 г. (зарегистрирован Минюстом РФ
21.04.2016 г.), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» («Университет»), с одной стороны, и
________________________________________
(Ф.И.О. физического лица)

именуемый в дальнейшем «Заказчик» («Поступающий», «Обучающийся») с другой стороны, далее совместно
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик обязуется оплатить
обучение по основной профессиональной образовательной программе, уровень высшего образования: высшее
образование – магистратура
___________________________________________
(наименование образовательной программы высшего образования)

по заочной форме обучения с получением квалификации – магистр в пределах федерального государственного
образовательного стандарта в соответствии с учебными планами Исполнителя, в том числе индивидуальными,
и основными профессиональными образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения основной профессиональной образовательной программы (продолжительность обучения)
на момент подписания договора составляет ________________.
1.3. После освоения Обучающимся основной профессиональной образовательной программы высшего
образования и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдаётся документ об
образовании и о квалификации – диплом магистра, по образцу, установленному федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования (диплом магистра, диплом магистра с отличием).
После освоения Обучающимся основной профессиональной образовательной программы высшего
образования и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдаётся документ об образовании и о
квалификации – диплом магистра, образец которого самостоятельно устанавливается Исполнителем (диплом
магистра, диплом магистра с отличием).
Обучающемуся, не прошедшему государственную итоговую аттестацию/или итоговую аттестацию, или
получившему на государственной итоговой аттестации/или итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному
Исполнителем, выдаётся справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому Исполнителем.
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, учредительными документами Исполнителя, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
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2.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учёбе в целом и по
отдельным предметам учебного плана.
2.2.3. Расторгнуть настоящий договор в любое время, оплатив Исполнителю фактически понесённые им
расходы, которые определяются пропорционально количеству учебных дней в семестре в соответствии с
учебным планом.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных 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 социальнокультурных, 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. Обучающийся имеет право в соответствии с действующим законодательством и локальным нормативноправовым актом Исполнителя перейти с платной формы обучения на форму обучения за счёт средств бюджета
при наличии вакантных мест.
При этом в случае, если была внесена предоплата за обучение (в том числе обучение было оплачено
полностью), Исполнитель возвращает внесённую Заказчиком сумму за образовательные услуги за вычетом
фактически понесённых Исполнителем расходов, исчисленную с даты начала обучения Обучающегося на
бюджетной основе.
2.3.6. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приёма, в качестве
студента.
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N
2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706.
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 или образовательным стандартом, учебным планом, в том
числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной основной профессиональной образовательной
программой условия её освоения.
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4.7. Предоставить Обучающемуся информацию о порядке оплаты услуг, предусмотренных настоящим
договором.
2.4.8. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учётом
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые
Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке,
определёнными настоящим Договором, а также предоставлять платёжные документы, подтверждающие такую
оплату.
2.5.2. При поступлении (в том числе в порядке перевода, восстановления и пр.) Обучающегося в Университет и
в процессе его обучения по требованию Исполнителя своевременно предоставлять все необходимые
документы в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативными локальными
актами Исполнителя.
2.5.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
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2.5.4. Возмещать ущерб, причинённый Заказчиком/Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.6. Обучающийся обязан:
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 требования локальных нормативных актов Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженернотехническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.6.5. Извещать Исполнитель о причинах отсутствия на занятиях.
3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ.
3.1. Стоимость образовательных услуг устанавливается приказом ректора Исполнителя.
3.2. Размер оплаты одного учебного семестра составляет:
_______________________________________
(цифрами и прописью, в рублях)

3.3. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет:
_________________________________________
(цифрами и прописью, в рублях)

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.4. Оплата производится по семестрам до начала следующего учебного семестра в безналичном порядке на
счёт, указанный в разделе 10 настоящего Договора. Днём платежа считается поступление денежных средств на
расчётный счёт Исполнителя. В случае единовременной оплаты нескольких семестров или всего срока
обучения, уплаченная сумма не подлежит увеличению согласно п. 3.3 настоящего договора.
3.5. При переводе обучающегося с одной формы обучения на другую, с одного направления подготовки на
другое оплата обучения за последующий период подлежит обязательному перерасчёту на условиях и по
расценкам, действующим в Университете.
4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
4.1. Условия, на которых заключён 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
случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утверждённых
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- 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;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по основной
профессиональной образовательной программе (части основной профессиональной программы) обязанностей
по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в
случае установления нарушения порядка приёма в Университет, повлёкшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в Университет;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) обучающегося.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Обучающемуся убытков.
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4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесённых им расходов.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объёме,
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 понесённых 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
шестимесячный 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 понесённых расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
6.1. Стороны считают все свои обязательства по данному договору прекращёнными, а договор расторгнутым в
случае неоплаты Заказчиком услуг согласно разделу 3 настоящего договора.
Исполнитель имеет право при наличии уважительных причин и по письменному заявлению Обучающегося
и/или Заказчика рассмотреть вопрос о продлении срока оплаты услуг.
6.2. В случае прекращения деятельности Исполнителя, приостановления действия или аннулирования
лицензии, приостановления действия или лишения государственной аккредитации Исполнитель оказывает
содействие по переводу Обучающегося на другую образовательную программу и/или в другое
образовательное учреждение в соответствии с локальным актом Исполнителя и Приказами Министерства
образования и науки РФ от 7 октября 2013 г. № 1122 и от 14.08.2013г № 957.
7. ФОРС – МАЖОР.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы или эти
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
7.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы стороны извещают друг друга немедленно после
наступления этих обстоятельств, используя любые доступные средства связи.
7.3. Достоверность наступления форс-мажорных обстоятельств должна подтверждаться уполномоченной и/или
компетентной организацией территории, где они наступили. При этом срок исполнения обязательств по
настоящему договору отодвигается на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
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9.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся.
Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным
нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.
9.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещённой на официальном
сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
9.3. По вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством
об образовании и другим действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. Все споры, возникающие между сторонами, разрешаются в установленном законом порядке.
9.5. Во всех отношениях с третьими лицами стороны выступают от своего имени. Ни одна из сторон ни в каких
случаях не несёт ответственности по обязательствам другой стороны перед третьими лицами.
9.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться
только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
9.7. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
С Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 года № 2300-1, Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, Правилами оказания платных
образовательных услуг, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года №
706, копией устава Исполнителя, копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением),
копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением), локальными актами Исполнителя,
регулирующими внутренний и учебный распорядок, Правилами приёма на обучение, Правилами оказания платных
образовательных услуг Исполнителя, ознакомлен (а). Невыясненных вопросов по всем вышеуказанным документам не
имею.

_________________________________________________________________
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК/ПОСТУПАЮЩИЙ/ОБУЧАЮЩИЙСЯ:
Автономная некоммерческая организация
высшего образования «Современный
технический университет» (Современный
технический университет)
Адрес: 390048, г. Рязань, ул. Новоселов, 35А
Тел: +7-4912-30-08-30, E-mail: sti107@yandex.ru
ОГРН 1156234021206, ИНН 6230093603,
КПП 623001001, р/с 40703810623200001040
в ПАО АКБ «Авангард» г. Москва
к/с 30101810000000000201, БИК 044525201

Ректор_________________ А. Г. Ширяев
М.П.
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