ДОГОВОР № _______________
об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования
г. Дербент

”______ "____________2017г.

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Дербентский гуманитарный институт» на основании ли
цензии серия 90Л01, № 0008486, регистрационный № 1488 от 15.06.2015 г, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки на срок «бессрочно» и свидетельства о государственной аккредитации серия 90А01, № 0001510, регистраци
онный № 1422, выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок с 12.08.2015г. по 04.10.2018 г. в
лице ректора Султановой Виолетты Зелимхановны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем
«ИСПОЛНИТЕЛЬ», с одной стороны, и ________________________________________________________________________ (да
лее - СТУДЕНТ), действующий(ая) с письменного согласия законного представителя (родителя или опекуна)
________________________________________ ________________________
(далее
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ),
или_________________________________________________________________
в
лице
руководителя
____________________________________________________ , действующего на основании________________________________
(наименование юридического лица или ИП)
(далее - ПРЕДПРИЯТИЕ), с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет образовательные услуги, а СТУДЕНТ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ или ПРЕДПРИЯТИЕ оплачивает
обучение СТУДЕНТА______________ _____________________________________________________________________ ,
поступившего, восстановившегося (переведенного с
________)
(аббревиатура подразделения, код и наименование специальности или

н а______курс______семестр на(в)_______________________для обучения по___________________ форме образовательной
программы высшего образования (код и направление)
__________________________
____________
в пределах ФГОС в соответствии с учебными планами и образовательными программами ИСПОЛНИТЕЛЯ.
1.2. Уровень образования: высшее образование - бакалавриат.
1.3.Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет
. Срок обуче
ния по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет
_______ ______ .
1.4. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании и (или) о квалификации, образцы
которых самостоятельно устанавливаются ИСПОЛНИТЕЛЕМ;
1.5. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются, документы об образовании и (или) о квали
фикации, образцы которых устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра
ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
1.6. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а
также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образова
тельную деятельность, выдается справка об обучении (периоде обучения), по образцу, устанавливаемому ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
2. Права ИСПОЛНИТЕЛЬ, СТУДЕНТА, ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, ПРЕДПРИЯТИЯ
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, поря
док и периодичность промежуточной аттестации СТУДЕНТА, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в преде
лах, предусмотренных Уставом и в соответствии с локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.2. Студенту предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря
2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской федерации». Студент также вправе:
- Получать информацию от ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора;
- Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым
для освоения образовательной программы;
- Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровитель
ных и иных мероприятиях, организованных ИСПОЛНИТЕЛЕМ;
- Получать достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, ПРЕДПРИЯТИЕ вправе получать информацию об успеваемости СТУДЕНТА.
2.4.
ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Студенту, достигшему успехов
в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи.
3. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1.
Зачислить
__
_____________________ , выполнившего установленные Уставом и иными локальными
нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЬ условия приема.
3.2.
Довести до СТУДЕНТА и ПРЕДСТАВИТЕЛЯ информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образова
тельных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 иО за
щите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
3.3.
Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настояще
го Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий ИСПОЛНИТЕЛЯ;
3.4.
Обеспечить Студенту предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
3.5.
Принимать от СТУДЕНТА и (или) ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, ПРЕДПРИЯТИЯ плату за образовательные услуги;
3.6.
Обеспечить СТУДЕНТУ уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического наси
лия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
4. Обязанности ПРЕДСТАВИТЕЛЯ и ПРЕДПРИЯТИЯ
4.1. Представитель, Предприятие или Студент обязаны своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в раз
деле 1 настоящего договора.
4.2. Извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ об уважительных причинах отсутствия СТУДЕНТА на занятиях.
4.3. Возмещать ущерб, причиненный СТУДЕНТОМ имуществу ИСПОЛНИТЕЛЬ, в соответствии с законодательством РФ.
4.4. Обеспечить посещение СТУДЕНТОМ занятий согласно учебному расписанию.
4.5. Представлять интересы СТУДЕНТА в рамках настоящего договора.
5. Обязанности СТУДЕНТА
5.1. Приступить к изучению учебного материала с начала семестра в соответствии с учебным графиком, посещать занятия,
предусмотренные учебным планом (индивидуальным планом), и в установленные сроки успешно проходить промежуточную и
итоговую аттестацию.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками ИСПОЛНИТЕЛЯ.

5.3. Извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ о причинах отсутствия на занятиях. Бережно относиться к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ.
5.4. Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов ИСПОЛНИТЕЛЯ, со
блюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому,
инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу ИСПОЛНИТЕЛЬ и
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
6. Оплата услуг
6.1. Общая стоимость образовательных услуг по данному договору за весь период обучения студента составля
ет
рублей, в том числе за год обучения составля
ет^
____________________________________________ _______________ рублей.
6.2. Оплата образовательных услуг производится за текущий учебный год не позднее 01 сентября текущего года в безналичном
порядке на счет ИСПОЛНИТЕЛЯ или дважды в год, до начала семестра.
6.3. Стоимость образовательных услуг после заключения Договора может быть увеличена только в случае изменения стоимости
указанных услуг, с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на оче
редной финансовый год и плановый период.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут или изменен по соглашению Сторон.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ в одностороннем порядке в случаях, предусмот
ренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2013 г. № 706.
7.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Студента или Представителей Студента, в том числе в случае перевода Студента для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
в случае невыполнения Студентом 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 Студента его незаконное зачисление в образовательную организа
цию; по обстоятельствам, не зависящим от воли Студента или Представителей Студента.
7.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ или Студент вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Сторонам данного договора фактически понесенных расходов и убытков.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмот
ренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
8.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном образова
тельными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- Безвозмездного оказания образовательной услуги.
- Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
- Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или
третьими лицами.
8.3. СТУДЕНТ или ПРЕДСТАВИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
8.4. Если ИСПОЛНИТЕЛЬ нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образова
тельной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной
услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Студент или Представитель вправе по своему выбору:
- Назначить ИСПОЛНИТЕЛЮ новый срок, в течение которого ИСПОЛНИТЕЛЬ должен приступить к оказанию образова
тельной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
- Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ возмещения
понесенных расходов;
- Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги или расторжения Договора.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
9.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенном на официальном сайте Исполнителя в
сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
9.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (период обучения) понимается промежуток времени с даты издания
приказа о зачислении Студента в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении
Студента из образовательной организации.
9.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9.3.3 Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Оригинал договора хранится у СТУДЕНТА
(ПРЕДСТАВИТЕЛЯ), ПРЕДПРИЯТИЯ, второй экземпляр - у ИСПОЛНИТЕЛЯ.
Ю.Адреса сторон
АНО ВО Дербентский гуманитарный институт
368608, РД г. Дербент, ул. С.Стальского, 26а,
тел: (87240) - 4-07-83, ф. 4-21-85. e-mail: dgi_derbent@mail.ru
ИНН 0542003844 КПП 054201001
р/с 40703810160320000030 к/с 30101810907020000615
БИК: 040702615 Отделение №5230 СБЕРБАНКА РОССИИ
Г. Ставрополь
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