
ДОГОВОР №__________ 
об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

 

г. Тверь                   «___»______________ 20      г. 

 

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Международный 

институт управления и права» (АНО ВО «МИУП»), осуществляющее  образовательную 

деятельность на основании лицензии от 03.08.2018 г. № 2768, серия 90Л01 регистрационный № 

0009864, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (срок 

действия: бессрочно), именуемое в дальнейшем «Исполнитель/Институт» в лице ректора 

Бугренковой Татьяны Александровны, действующего на основании Устава, утвержденного 

единственным учредителем (решение от 23.04.2018 г. № 8), с одной стороны и гражданин 

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», действующий(ая) от своего имени, с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

І. Предмет договора 

1.1.  Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся 

обязуется оплатить обучение  по  основной  профессиональной  образовательной            

программе высшего   образования   -   программе   бакалавриата   по  направлению   подготовки  
 

_____________________________________________________________________________ 

(код, наименование направления подготовки, форма обучения) 

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 (продолжительность обучения) на 

момент подписания Договора составляет:_________________________. 
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению, определяется дополнительным соглашением к настоящему Договору. 

1.3. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска срок обучения 

увеличивается на период академического отпуска. Оплата образовательных услуг за этот 

период не производится. Изменение срока действия настоящего Договора оформляется 

Дополнительным соглашением к Договору. 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о 

квалификации (диплом бакалавра).  

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть 

образовательной программы и (или) отчисленному из института, выдается справка об обучении 

или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.  

1.5. В случае приостановления действия или лишения Исполнителя государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, лицам, 

изъявившим желание продолжить обучение у Исполнителя и успешно прошедшим итоговую 

аттестацию, выдаются документы об образовании и (или) о квалификации, образцы которых 

самостоятельно устанавливаются Исполнителем. 
 

ІІ. Взаимодействие сторон 

2.1. Институт вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, применять наиболее 

оптимальные образовательные технологии, методы средства обучения, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, устанавливать системы оценок, формы, порядок 

и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, устанавливать форму и условия 

оплаты обучения, разрабатывать и утверждать Правила внутреннего распорядка обучающихся 

Института; 



2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания 

в соответствии с законодательством Российской Федераций, учредительными документами 

Института, настоящим Договором и локальными нормативными актами Института.  

2.2. Обучающийся вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Института по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

2.2.2. 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»; 

2.2.3. Обучающемуся предоставляются права в соответствии с частями 4, 5, 6, 7, 9 статьи 

34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.2.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Института, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.2.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие 

в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Институтом; 

2.2.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3.  Институт обязан: 

2.3.1. Зачислить Обучающегося в качестве студента в Институт на _______ семестр 

_____ курса, после произведенной оплаты за обучение и выполнения установленных 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными 

нормативными актами Института условий приема, или в соответствии с Положением о порядке 

перевода, отчисления и восстановления, обучающихся в Институт;  

2.3.2. 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» и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.3.3.  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, расписанием учебных занятий Института и регламентом работы 

в электронной системе дистанционного обучения (далее – «ЭСДО»); 

2.3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения; 

2.3.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги; 

2.3.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья на 

территории Института. 

2.3.7. Размещать на своем официальном сайте АНО ВО «МИУП» информацию об 

увеличении стоимости услуг в соответствии с п.3.3. настоящего договора. 

2.3.8. В случае прекращения деятельности Института, аннулирования соответствующей 

лицензии, лишения государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе или истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе Исполнитель обеспечивает перевод совершеннолетних 

обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей 

(законных представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности.  

В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, 

укрупненных групп профессий, специальностей и направлений Исполнитель обеспечивает 

перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по 

заявлению их родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 



образовательным программам соответствующих уровня и направленности. Порядок и условия 

осуществления такого перевода устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

2.4. Обучающийся обязан: 

2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. За нарушение порядка оплаты Обучающийся несет ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации; 

2.4.2. Выполнять требования Устава Института, Правила внутреннего распорядка 

обучающихся Института, Правила пожарной безопасности и установленный порядок работы со 

средствами дистанционного обучения, иные локальные нормативные акты Института. 

2.4.3. Выполнять образовательные программы высшего образования по направлению 

подготовки, указанного в п. 1.1., с соблюдением требований, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом и образовательной программой Института, 

осваивать материалы учебно-методических комплексов, проходить тестирование в 

соответствии с учебным планом и т.д. 

2.4.4. При поступлении в Институт и в процессе обучения своевременно предоставлять 

и получать все необходимые документы.  

2.4.5. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять 

уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному персоналу Института и обучающимся, не посягать 

на их честь и достоинство. 

2.4.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Института, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

2.4.7. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. Выполнять учебный план, 

задания Исполнителя по подготовке к занятиям, освоить образовательную программу, 

указанную в п.1.1. настоящего Договора, своевременно и успешно проходить промежуточную 

и итоговую аттестацию (зачеты, тестирования, экзамены, защиты курсовых и дипломной работ, 

государственные экзамены и т.п.) в соответствии с учебными планами. 

2.4.8. Выполнять требования Устава, Правил внутреннего распорядка, локальных 

нормативных актов Исполнителя (в частности не курить в помещениях Исполнителя, а также 

на территории, кроме специально отведенных мест; не употреблять алкогольные напитки в 

помещениях и на территории Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и нормы 

общественного поведения, пропускной режим, правила противопожарной безопасности, 

проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному и иному персоналу Исполнителя, другим обучающимся, не посягать на их 

честь и достоинство). 

2.4.9. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

2.4.10. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4.11. Сообщать Исполнителю об изменении своих персональных данных, указанных в 

настоящем Договоре. 

2.4.12. Уважать Конституцию, соблюдать законы и другие правовые акты Российской 

Федерации, уважать обычаи и традиции страны пребывания, соблюдать установленные 

Правила проживания и передвижения для иностранных граждан по территории Российской 

Федерации. Своевременно осуществлять миграционный учет по месту пребывания в 

соответствии с Федеральными законами Российской Федерации. 

2.4.13. Знакомиться с информацией об увеличении стоимости образовательных услуг, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в соответствии с п.3.2. настоящего договора. 

Заключать дополнительные соглашения к настоящему договору в связи увеличением стоимости 

образовательных услуг. 

2.5. Перевод Обучающегося на другую образовательную программу/ форму обучения в 

период действия настоящего договора, может быть рассмотрен на основании заявления в 

установленном Исполнителем порядке. В случае принятия Исполнителем положительного 



решения о переводе обучение осуществляется на условиях дополнительного соглашения о 

внесении изменений в настоящий договор, заключаемого на момент перевода. 

2.6. При отчислении Обучающегося из числа студентов Обучающийся считается 

отчисленным с даты, указанной в приказе об отчислении. 

2.7. Все споры между Сторонами, возникающие при исполнении настоящего Договора 

решаются путем переговоров, а в случае невозможности достижения договоренности – в 

судебном порядке. 

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет_____________(______________________________________________) рублей.  
      цифрой                                                        прописью 

Стоимость одного семестра составляет_____________(___________________________) рублей. 
                                                                            цифрой                                 прописью 

3.2. В соответствии с ч. 3 ст. 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» увеличение стоимости образовательных услуг 

после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

Федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  

Стоимость не оплаченных образовательных услуг приказом ректора может быть 

увеличена с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, но не чаще, чем один 

раз в год.  

Исполнитель информирует об увеличении стоимости Заказчика и Обучающегося путем 

размещения приказа ректора на официальном сайте АНО ВО «МИУП». В соответствии с 

установленной указанным приказом стоимостью образовательных услуг Стороны могут 

заключать дополнительное соглашение к настоящему договору. 

3.3. Оплату за обучение Обучающийся осуществляет единовременно или по 

семестрам/месяцам/неделям в кассу или на расчетный счет Института в наличной или 

безналичной форме. 

3.4. Предоплата в полном объеме за семестр производится в следующие сроки: не 

позднее 10 календарных дней до начала следующего учебного семестра. 

3.5. Днем исполнения обязательства по оплате образовательных услуг по настоящему 

Договору считается день зачисления денежных средств на расчетный счет организации. 

3.6. Обучающийся по отдельному договору оплачивает углубленное (сверх основной 

образовательной программы) изучение им отдельных учебных дисциплин, получение 

дополнительных консультаций, иные платные образовательные и другие услуги. 

3.7. В случае просрочки исполнения Обучающимся денежного обязательства по 

оплате, предусмотренного настоящим Договором, Обучающийся обязан уплачивать неустойку 

(пени) в размере 0,5 % стоимости одного семестра обучения за каждый день просрочки. 

Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения денежного обязательства, 

начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения 

обязательства. 

3.8. При неуплате за обучение в течение одного месяца текущего семестра Институт 

оставляет за собой право обратиться в суд с требованием о взыскании с Обучающегося убытков, 

понесенных Институтом в ходе исполнения своих обязательств, и применить положения, 

установленные п. 4.4.2 настоящего Договора. 

3.9. При перезачёте ранее изученных дисциплин, пересдаче экзаменов и/или зачётов, 

досрочной сдаче экзаменов и/или зачетов, а также обучении Обучающегося по ускоренной 

программе перерасчет установленной стоимости образовательных услуг не производится. 

3.10. При переводе на другое направление подготовки (специальность) или на другую 

форму обучения, а также в случае восстановления Обучающегося в Институте, оплата 

производится согласно локальным нормативным актам Института. При этом перерасчет ранее 

внесенной оплаты не производится. 

3.11. Услуги Института налогом на добавленную стоимость не облагаются в 

соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 



Обучающийся обязан информировать Институт о произведенной оплате до истечения 

срока оплаты обучения, указанного в п. 3.4 Договора. Уведомление об оплате осуществляется 

Обучающимся лично, либо направлением копии платежных документов на адрес электронной 

почты Института, указанный в Договоре. В случае невозможности произвести оплату 

образовательных услуг в сроки, указанные в настоящем Договоре Обучающийся может 

письменно обратиться к Исполнителю об изменении сроков оплаты. 

3.12. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по 

соглашению Сторон, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему Договору.  

 

4. 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: 

4.2.1. Обучающийся, отчисленный из Института по собственной инициативе до 

завершения освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет право на 

восстановление для обучения в Институт в течение пяти лет после отчисления из него при 

наличии в нем свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее 

завершения учебного года (семестра), в котором Обучающийся был отчислен. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Института 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: 

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 Института в случае применения к Обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

невозможности надлежащего исполнения обязательств платных образовательных услуг 

вследствие действия (бездействия) Обучающегося, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в Институт, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 

Институт; 

4.4.3. Обучающийся, отчисленный из Института по инициативе Института (см. п. 4.4.2 

Договора) до завершения освоения основной профессиональной образовательной программы, 

имеет право на восстановление для обучения в Институт при наличии согласия администрации 

Института в течение пяти лет после отчисления из него при наличии в нем свободных мест и по 

условиям обучения, действующим на момент восстановления, но не ранее завершения учебного 

года (семестра), в котором Обучающийся был отчислен; 

4.4.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Института, в том числе в 

случае ликвидации Института. 

4.5. Институт вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Институту фактически понесенных им расходов. 

4.7. Институт оставляет за собой право взыскать с Обучающегося задолженность оплаты 

за обучение (при ее наличии) при досрочном расторжении или прекращении действия 

настоящего Договора. 

4.8. При отчислении Обучающегося из Института Договор расторгается с даты, 

указанной в приказе ректора об отчислении. Институт возвращает Обучающемуся (по его 

письменному заявлению) сумму неиспользованных денежных средств за целое число месяцев. 

Расчет неиспользованной суммы денежных средств производится начиная с месяца, 

следующего за месяцем отчисления. 



4.9. К заявлению на возврат денежных средств Обучающийся прикладывает банковские 

реквизиты для перечисления ему неиспользованной суммы денежных средств. В отдельных 

случаях Институт имеет право запросить дополнительные финансовые документы. 

 

5. Ответственность Института 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), Обучающийся 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. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Институтом. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Институт 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, а также в связи с недостатками платных 

образовательных услуг, Обучающийся вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Институту новый срок, в течение которого Институт должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

5.4.2. Потребовать полного возмещения убытков; 

5.4.3. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Института возмещения понесенных расходов; 

5.4.4. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.5. Расторгнуть Договор. 

5.5. В случае предоставления образовательных услуг в полном объеме Обучающемуся, 

не способному по какой-либо причине освоить образовательную программу, уплаченные за 

предоставленные услуги денежные средства Обучающемуся не возвращаются. 

5.6. Не использовать конфиденциальные сведения (логин (имя) и пароль пользователя 

внутренней сети Института, обучающий контент, в том числе тесты, тексты лекций и т.п.) в 

любых целях, не связанных с исполнением Обучающимся условий настоящего Договора, в том 

числе в целях, которые могут нанести ущерб Институту и (или) раскрыть эту информацию для 

третьих лиц.  

 

6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Институт 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 Института и 

доводятся до сведения Обучающегося. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Института 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 двух экземплярах, один – для Института, один – для 

Обучающегося. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

7.5. Изменения настоящего Договора и (или) дополнения к нему могут производиться 

только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. Все 

внесенные изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору и 

являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

7.6. Вся переписка Сторон, связанная с реализацией условий настоящего Договора, 

осуществляется по реквизитам, указанным в разделе 8 Договора, в том числе посредством 

электронной почты.  

 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель: 

 

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования «Международный  

институт управления и права»   
170001 г. Тверь, пр-т Калинина, д. 23 

ИНН 6950219930/КПП 695001001 

ОГРН 1186952008264 

Р/счет 40703810602220000088  

в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва 

БИК 044525593 

Корр. счет 30101810200000000593 
ОКТМО 28701000001 

ОКПО 28987189 

Тел./факс (4822) 42-06-55 
 

 

Ректор______________ Т.А. Бугренкова 

Обучающийся: 

 

Ф.И.О. 

___________________________________ 

___________________________________ 
Дата рождения: _____________________ 

Адрес места жительства: _____________ 

___________________________________ 

Паспорт: серия ______ номер__________ 

выдан______________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

дата выдачи:  _______________________ 

зарегистрирован по адресу: ___________ 
___________________________________ 

Телефон ___________________________ 

                       

      _______________________  
                      (подпись)                                                                               

 

 


