ДОГОВОР № ______________
об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования
г. Улан-Удэ

«____» ______________ 20 ____г.

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Байкальский экономикоправовой институт» (НОУ ВПО «БЭПИ») осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам
высшего образования на основании лицензии от 18 марта 2014 г., Серия 90Л01 № 0001027, выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Онуфриенко
Александра Фёдоровича, действующего на основании Устава НОУ ВПО «БЭПИ», c одной стороны,
и ___________________________________________________________________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
(фамилия, имя, отчество или наименование юридического лица)

и _______________________________________________________________________ именуемый в дальнейшем «Обучающийся»
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем.
I. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по образовательной
программе высшего образования Психология , форма обучения заочная , 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата)
(наименование ОП ВО)

(очная, заочная)

(код и направление подготовки)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
составляет 4 года.
1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) в соответствии с рабочим учебным планом
(индивидуальным учебным планом) на момент подписания Договора составляет __________________________________________
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации
ему выдается документ о высшем образовании (документ об образовании и (или) о квалификации).
1.5. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному
из Института, выдается справка об обучении образца, установленного Институтом.
II. 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 (Уставом), настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя (Правила внутреннего распорядка и т.п.).
2.1.3. В одностороннем порядке расторгнуть Договор (отчислить Обучающегося) в случаях:
- невыполнения Обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей
по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана (академической неуспеваемости Обучающегося);
- за нарушение порядка оплаты стоимости платных образовательных услуг в сроки, установленные настоящим Договором
в пунктах 3.3, 3.5, 3.6, 3.7 по истечении 10 дней после официального уведомления об этом Обучающегося;
- установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление
в Институт;
- нарушения Обучающимся Правил внутреннего распорядка Исполнителя, его иных локальных нормативных актов;
- неисполнения Обучающимся без уважительных причин условий настоящего Договора;
- причинения Исполнителю существенного материального ущерба, либо иных убытков;
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) Обучающегося (утрату связи Обучающегося с Исполнителем более 30 календарных дней);
- невозможности дальнейшего исполнения Договора.
2.1.4. На основе имеющихся знаний, умений, навыков и опыта деятельности, полученных Обучающимся на предшествующем
этапе обучения, предоставить ему возможность перевода на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану.
2.1.5. В случае перехода Обучающегося на индивидуальный учебный план общая сумма оплаты за обучение сохраняется,
предусмотренным п. 3.1.2 настоящего Договора.
2.1.6. Отказ Обучающегося от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной изменения объема
и условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым
для освоения образовательной программы.
____________________________
(подпись Исполнителя)

____________________________
(подпись Заказчика)

____________________________
(подпись Обучающегося)

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.4. Пользоваться услугами библиотеки Исполнителя.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также
о критериях этой оценки.
2.3.6. Обратиться в письменной форме к Исполнителю с просьбой о переводе на ускоренное обучение по индивидуальному
учебному плану на основе анализа имеющихся знаний, умений, навыков и опыта деятельности Обучающегося, полученных
на предшествующем этапе обучения.
2.3.7. Переводиться с разрешения ректора на другие формы обучения (в другие организации высшего образования).
2.3.8. Принимать участие в научно-исследовательской и методической работе Исполнителя.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве студента (категория Обучающегося).
2.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом,
учебным планом и расписанием занятий.
2.4.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
2.4.4. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
2.4.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I
настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
2.5.2. Сообщать Исполнителю не позднее 10 календарных дней обо всех изменениях (смена фамилии, имени, отчества,
паспортные данные, адрес, номера контактных телефонов и пр.).
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Соблюдать требования статьи 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Устав, Правила внутреннего распорядка и требования иных локальных нормативных актов Исполнителя.
2.6.2. Овладевать знаниями, умениями, навыками и опытом деятельности, выполнять в установленные сроки все виды заданий,
предусмотренные учебным планом и основной образовательной программой в соответствии с требованиями Устава Исполнителя.
2.6.3. Добросовестно посещать занятия, предусмотренные учебным планом и расписанием занятий.
2.6.4. Своевременно сдавать все письменные работы, проходить промежуточную аттестацию в соответствии с учебным планом и
календарным учебным графиком, а также проходить все виды практик. В случае получения неудовлетворительных результатов
в ходе промежуточной аттестации Обучающийся допускается к ее пересдаче для ликвидации академической задолженности.
Отсутствие Обучающегося на экзамене (зачете) без уважительной причины, а также непредоставление Обучающимся
необходимых письменных (отчетных) работ (в том числе выпускной квалификационной работы и прохождение ее
нормоконтроля) в сроки, указанные в календарном учебном графике, считается нарушением выполнения учебного плана.
2.6.5. Соблюдать Правила пользования библиотекой. При записи в библиотеку ознакомиться с Правилами пользования
библиотекой и подписать обязательства – выполнять эти Правила. При нарушении Правил пользования библиотекой
или при причинении библиотеке ущерба Обучающийся несет дисциплинарную и материальную ответственность в соответствии
с действующим законодательством и Правилами пользования библиотекой.
2.6.6. Пользуясь фондами электронных ресурсов библиотеки Исполнителя, не передавать служебные произведения (учебную,
учебно-методическую литературу, учебные пособия, личные публикации) персонала Исполнителя из числа педагогических
и научных работников, включенные в фонд электронной библиотеки, полностью или частично третьим лицам.
2.6.7. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научнопедагогическому, учебно-вспомогательному, административно-хозяйственному, техническому и иному персоналу Исполнителя,
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.6.8. Производить расчеты за обучение в соответствии с разделом III «Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок
их оплаты» настоящего Договора.
2.6.9. Предоставлять Исполнителю копии платежных документов, подтверждающие произведенную оплату за обучение
в установленные сроки. При отсутствии указанных документов поступающий гражданин не может быть включен в приказ
о зачислении, а Обучающийся – в приказ о переводе на следующий курс обучения.
2.6.10. Сообщать Исполнителю не позднее 10 календарных дней обо всех изменениях личных данных (паспортные данные, место
регистрации, прописки, номера контактных телефонов, перемене фамилии и пр.).
2.6.11. Беречь и сохранять имущество Исполнителя, в случае нанесения материального ущерба Исполнителю, возместить
его в полном объеме на основании акта и выставленного счета.
2.6.12. Соблюдать корпоративную этику, в частности, при посещении учебных занятий придерживаться делового стиля одежды,
иметь подобающий внешний вид Обучающегося.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Размер оплаты за обучение устанавливается Исполнителем на основе полной компенсации затрат, связанных с обучением.
3.1.1. Полная стоимость образовательных услуг за учебный год составляет (в составе двух семестров)
______________________ (________________________________________________________________________________ рублей).
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

3.1.2. Стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося, без учета уровня инфляции, составляет
______________________ (________________________________________________________________________________ рублей).
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается.
____________________________
(подпись Исполнителя)

____________________________
(подпись Заказчика)

____________________________
(подпись Обучающегося)

3.3. Оплата производится по выбору Заказчика – помесячно, посеместрово или за учебный год обучения (нужное подчеркнуть)
авансом до 15 числа текущего месяца за следующий за ним месяц. Оплата за семестр обучения производится авансом
за следующий семестр в текущем семестре, за учебный год обучения – до начала учебного года, путем перечисления
в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего Договора, или путем оплаты наличными деньгами в кассу
Исполнителя.
3.3.1. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя.
3.3.2. В случае помесячной оплаты за обучение Заказчик после заключения настоящего Договора оплачивает сразу за два первых
месяца обучения, а затем помесячно.
3.3.3. Заказчик вправе единовременно внести плату за несколько семестров, либо внести оплату полностью за весь срок обучения.
3.3.4. Оплата образовательных услуг по Договору может производиться за счет средств (части средств) материнского (семейного)
капитала, направленного на получение образования ребенком (детьми) в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
3.4. В случае изменения условий освоения основной образовательной программы Обучающимся – его переходом на ускоренное
обучение (переходом Обучающегося на индивидуальный учебный план), расходы за образовательные услуги сохраняются
в полном объеме в соответствии со сроком обучения, определенным п. 1.3. настоящего Договора. На основании приказа ректора
заключается дополнительное соглашение к настоящему Договору.
3.5. В случае не внесения оплаты за текущий период в установленные сроки, предусмотренных п. 3.3. настоящего Договора
Исполнитель вправе в порядке предупреждения о возможном расторжении настоящего Договора не допустить Обучающегося
к сдаче промежуточной аттестации и временно приостановить оказание платных услуг до момента внесения установленной
оплаты. Сдача зачетов и экзаменов Обучающимся в этом случае осуществляется после погашения финансового долга.
3.6. В случае нарушения сроков и размера оплаты за обучение, предусмотренных п. 3.3. настоящего Договора, с Обучающегося
взимаются пени за каждый просроченный день в размере 1 % от неуплаченной суммы. Размер штрафа может быть увеличен
с учетом изменений индекса потребительских цен на товары и услуги согласно приказу ректора один раз в год перед началом
каждого последующего учебного года. Выписка из приказа размещается на доске объявлений Исполнителя до начала очередного
учебного года.
3.7. В случае не исполнения Заказчиком условий настоящего Договора в части, касающейся финансовых обязательств
(не поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя оплаты за обучение более 30 календарных дней
по неуважительной причине и не уведомления Исполнителя), действие настоящего Договора прекращается, Обучающийся
подлежит отчислению. В данном случае Исполнитель направляет Обучающемуся соответствующее уведомление.
3.8. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Обучающегося при условии надлежащего исполнения
условий Договора, плата, внесенная за обучение, возвращается за вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов,
связанных с исполнением условий настоящего Договора. В случае досрочного расторжения настоящего Договора при условии
неисполнения или ненадлежащего исполнения Обучающимся условий настоящего Договора, оплата, внесенная за текущий
семестр и предыдущие семестры, не возвращается, а внесенная за последующие семестры – возвращается за вычетом фактически
понесенных Исполнителем расходов по исполнению условий настоящего Договора.
3.9. Обучающемуся, допущенному к учебному процессу после окончания академического отпуска, оплата за обучение
в предстоящий период обучения рассчитывается по цене, установленной Исполнителем на момент выхода его из академического
отпуска.
3.10. В случае перевода Обучающегося с одной формы обучения на другую, действие настоящего Договора прекращается,
дальнейшее обучение осуществляется на основании вновь заключенного Договора, оплата за обучение в предстоящий период
обучения рассчитывается по цене, установленной Исполнителем на момент перевода.
3.11. Порядок ликвидации академической задолженности Обучающимся регламентируется соответствующим локальным
нормативным актом Исполнителя.
3.12. Досдача дисциплин по индивидуальному учебному плану при зачислении Обучающегося на обучение из других
образовательных организаций организуется в порядке, определенном локальными нормативными актами Исполнителя.
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен 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, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно в случае:
4.4.1. 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.
4.4.2. По инициативе Исполнителя в случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе (части образовательной
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы)
и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в Институт.
4.4.3. По инициативе Исполнителя в случае не исполнения Обучающимся условий настоящего Договора в части, касающейся
финансовых обязательств.
4.4.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
образовательной организации Исполнителя.
4.4.5. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) Обучающегося (утрату связи Обучающегося с Исполнителем более 30 календарных дней).
4.4.6. Отчисления Обучающегося по основаниям, предусмотренным Уставом Исполнителя.
4.4.7. По основаниям, предусмотренным иными нормативно-правовыми актами действующего законодательства Российской
Федерации.
____________________________
(подпись Исполнителя)

____________________________
(подпись Заказчика)

____________________________
(подпись Обучающегося)

4.4.8. Взаимного согласия Сторон.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся
убытков.
4.6. Обучающийся или Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии внесенной оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
V. 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 объеме, 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 понесенных 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 течение одного
месяца 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 расторгнуть
Договор.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств.
VII. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, 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.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя
в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания
приказа о зачислении Обучающегося в Институт до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося
из Института.
7.4. Настоящий Договор составлен в трех 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.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Заказчик:

Обучающийся:

Негосударственное образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Байкальский
экономико-правовой
институт» (НОУ ВПО «БЭПИ»)

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

670047, Россия, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, дом 9
телефон/факс: 8 (3012) 43-34-55

______________________________________

______________________________________

ИНН 0326008661, КПП 032301001
Реквизиты
банка:
ВосточноСибирский
филиал
ОАО
АКБ
«Росбанк» г. Красноярск
БИК 040407388,
Кор./счет: 30101810000000000388
Р./счет: 40703810376260000015

______________________________________

Исполнитель:

(фамилия
имя

отчество / наименование юрид. лица)
(дата рождения)

______________________________________
(место нахождения / адрес места жительства)
(паспорт: серия, номер,

(подпись)

«______» _______________________ 201____ г.

М.П.

и

имя

отчество)

(дата рождения)

______________________________________
(адрес места жительства)

______________________________________
(паспорт: серия, номер,

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

когда и кем выдан)

(банковские реквизиты, телефон)

(банковские реквизиты, телефон)

Ректор НОУ ВПО «БЭПИ»
_________________ А.Ф. Онуфриенко

(фамилия

когда и кем выдан)

(банковские реквизиты, телефон)
(телефон)

С текстом договора ознакомлен и согласен
______________________________________
(подпись)

«______» _______________________ 201____ г.

М.П.

______________________________________
(подпись)

«______» _______________________ 201____ г.

