ДОГОВОР №
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
город_____________________

«____» __________________20____г.

АНО ВО «Университет Российского инновационного образования», действующая на основании лицензии серия 90Л01№ 0008994 от «24» февраля 2016 г.,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования, в лице ректора, академика, доктора психологических наук Берулава Галины
Алексеевны, действующей на основании Устава (далее – «Университет 1»), ОЧУВО "Международный инновационный университет", действующий на
основании лицензии (серия 90Л01 № 0000494 от «07» декабря 2012 г., выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки) и
свидетельства о государственной аккредитации (серия 90А01 № 0001286 от «26» февраля 2015 г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки до «26» февраля 2021 г.) в лице ректора Берулава Галины Алексеевны, действующей на основании Устава (далее – «Университет 2»),
вместе именуемые – «Университеты», с одной стороны и
____________________________________________________________________________________________________________________________________
указать Ф.И.О. полностью

именуемый (ая) в дальнейшем «Студент» с другой стороны, и
____________________________________________________________________________________________________________________________________
если физ. лицо – Ф.И.О. полностью

______________________________________________________________________________________________________________________________________
если юр. лицо – полное наименование, Ф.И.О. руководителя, документ на основании которого он действует (Устав / приказ (указать № и дату)

именуемый (ая, ое) в дальнейшем «Заказчик», с третьей стороны, а все вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий договор об оказании платных
образовательных услуг (далее «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Университеты в рамках сетевой формы реализации образовательных программ обязуются оказать Студенту образовательные услуги, Студент
обязуется обучаться и оплачивать образовательные услуги по образовательной программе высшего образования по направлению
подготовки____________________________________________________________________________________________________________________________
бакалавра / магистра

______________________________________________________________________________________________________________________________________
указать шифр и наименование направления

по профилю/ магистерской программе______________________________________________________ по _____________________________форме обучения.
для бакалавриата / магистратуры

указать форму обучения

Оплачивать образовательные услуги вместо Студента может также и третье лицо (физическое или юридическое), именуемое «Заказчик».
1.2. Университеты оказывают Студенту образовательные услуги по единым образовательным программам и учебным планам.
Срок освоения образовательной программы _______________________ .
1.3. После прохождения Студентом полного курса обучения, успешного прохождения промежуточных аттестаций и государственной итоговой аттестации
ему выдается диплом об образовании и квалификации государственного образца ____________________________.
бакалавра/магистра

2 . ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УНИВЕРСИТЕТОВ.
2.1. УНИВЕРСИТЕТЫ ВПРАВЕ:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать формы и методы обучения, применяя также электронные образовательные
технологии, сетевую форму реализации образовательных программ, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной
аттестации подготовки Студента, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных правилами внутреннего
распорядка.
2.1.2. Отчислить Студента по причине академической неуспеваемости (в случае неудовлетворительной оценки по предметам, вынесенным на
промежуточную или государственную итоговую аттестацию). К неудовлетворительной оценке приравнивается неявка студента на плановую и повторную
промежуточную аттестацию, а также государственную итоговую аттестацию без уважительной причины (уважительная причина фиксируется при наличии
справки строго установленного образца из поликлиники или больницы, которая представляется в течение 3-х дней после ее закрытия).
2.1.3. Отчислить Студента из Университетов по основаниям, предусмотренным законодательством РФ, Уставом, настоящим договором и иными
локальными актами Университетов.
2.2. УНИВЕРСИТЕТЫ ОБЯЗАНЫ:
2.2.1. Зачислить Студента на____________курс___________семестр по направлению подготовки ___________________________________________________
прописью

прописью

прописью

на основании приказов ректоров Университетов о зачислении. Приказы издаются после внесения Студентом платы за обучение за семестр, указанный в
настоящем договоре. Студент считается зачисленным в Университеты со дня подписания ректорами приказов о его зачислении.
2.2.2. Организовать и обеспечить исполнение образовательных услуг, указанных в п.п. 1.1. и 1.2. настоящего Договора.
2.2.3. Использовать сумму, внесенную Студентом за обучение на: разработку, распечатку и закупку учебной и учебно-методической документации;
разработку электронного образовательного пространства (разработку и закупку программного обеспечения, разработку и обновление электронного
образовательного портала, мультимедийных средств и сопровождение сайтов; личных электронных кабинетов студентов и др., необходимое для
организации образовательного процесса оборудование); заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда преподавателей и сотрудников;
улучшение материально-технической базы Университетов; капитальный и текущий ремонт основных средств и другого имущества.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА.
3.1. СТУДЕНТ ВПРАВЕ:
3.1.1. Получать информацию об оценке своих знаний в личном электронном кабинете.
3.1.2. Пользоваться имуществом Университетов, необходимым для освоения выбранной образовательной программы во время занятий, предусмотренных
учебным расписанием.
3.1.3. Принимать участие в социальных, культурных, спортивных и других мероприятиях, организованных Университетами для Студентов.
3.1.4. Расторгнуть настоящий Договор до начала семестра при условии возмещения Университетам фактически понесенных им расходов на организацию
учебного процесса до даты расторжения Договора.
3.1.5. Получать все необходимые справки в Канцелярии.
3.2. СТУДЕНТ ОБЯЗАН:
3.2.1. Прибыть на учебу в соответствии с утвержденным графиком учебного процесса. Сразу после зачисления получить в деканате индивидуальный логин
и пароль для входа в свой личный кабинет на сайте.
3.2.2. Посещать все учебные занятия (лекции, семинары, практические и др. занятия), предусмотренные расписанием в соответствии с учебным планом и
образовательной программой.
3.2.3. Посещать установочные сессии (для студентов заочной и очно-заочной форм обучения).
3.2.4. Проходить все виды практики в соответствии с графиком учебного процесса.
3.2.5. Своевременно выходить на плановую аттестацию в соответствии с утвержденным графиком.
3.2.6. Участвовать во всех организованных для студентов организационных и научных мероприятиях.
3.2.7. Выполнять все требования выбранной образовательной программы, регламентированные учебным планом и графиком учебного процесса.
3.2.8. Студент, независимо от формы обучения, обязан ежедневно заниматься самостоятельной работой в соответствии с системой ее организации, что
предусматривает:
- работу с научной литературой и с методическими рекомендациями по организации самостоятельной работы в библиотеке;
- работу в классе самостоятельной работы с электронными образовательными ресурсами, с сайтами и получение там всей информации об организации
учебно-воспитательного процесса;
- работу в студенческих научных лабораториях.
3.2.9. Соблюдать требования Уставов Университетов, правил внутреннего распорядка и локальных нормативных актов.
3.2.10. После издания приказа об отчислении получить в отделах кадров обходной лист, сдать личную карточку-пропуск и студенческий билет. Без
пройденного обходного листа Студент не имеет право забрать документы об образовании, сданные при зачислении.

3.2.11. В процессе обучения своевременно сообщать об изменениях своих данных указанных в п.7.2 настоящего Договора в отдел кадров по студентам.
3.2.12. Соблюдать пропускной режим (проходить в корпус только по личной карточке-пропуску).
3.2.13. Студент обязан забрать свой экземпляр Договора и дополнительного соглашения в Канцелярии.
3.2.14.Оплачивать образовательные услуги в порядке, установленном разделом 4 настоящего Договора.
3.2.15. В случае если Студент пропускает занятия без уважительной причины, он должен отработать эти учебные часы в классе самостоятельной работы и
библиотеке. При невыполнении этого условия Студент не допускается к промежуточной аттестации (сессии).
3.2.16. Студент, не прошедший в рамках утвержденного графика плановую и повторную промежуточную аттестацию, переводится на следующий курс
условно.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет _________________________________________________рублей
прописью

без учета того, что по итогам года стоимость обучения за каждый последующий учебный год будет увеличиваться с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период и будет зафиксирована в
дополнительном соглашении.
Стоимость обучения за первый учебный год составляет________________________________________________________________________________рублей.
прописью

Стоимость обучения за семестр учебного года, на который поступает Студент, составляет ________________________________________________рублей.
прописью

Сумма оплаты за семестр производится единовременно в полном объеме - до 30 июня за первый семестр и до 31 декабря за второй семестр. Оплата за
обучение производится через банк ВТБ 24 на расчетный счет, указанный в п. 8.1. настоящего Договора. Днем оплаты за обучение считается дата
поступления денежных средств на расчетный счет.
4.2. В случае несвоевременной оплаты Студентом образовательных услуг, Студенту начисляются пени в размере 0,5 % за каждый день просрочки.
4.3. Суммы, внесенные за дополнительные образовательные услуги, не использованные по вине Студента, не возвращаются.
4.4. В случае несвоевременной оплаты Студентом образовательных услуг и погашения долга по пени, Студент не допускается к плановой и повторной
промежуточной аттестации, а также к государственной итоговой аттестации.
4.5. В случае если по настоящему Договору образовательные услуги оплачиваются Заказчиком, все обязательства Студента по надлежащей оплате
стоимости обучения, предписанные п.п. 3.2.13, 4.1, 4.3. Договора несет Заказчик.
5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента оплаты образовательных услуг согласно п.4.1 настоящего Договора и действует до окончания обучения
Студента в Университете. В случае отчисления Студента из Университетов, действие Договора прекращается с момента издания приказов об отчислении
Студента.
5.2. Договор может быть расторгнут по инициативе Студента, при этом заявление о расторжении Договора Студентом должно быть представлено в
письменном виде на имя ректора и зарегистрировано в приемной ректора. После подписи ректором указанного заявления в течение двух недель издаются
приказы об отчислении Студента.
5.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Университетов в следующих случаях:
5.3.1.Невыполнения Студентом обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы (части образовательной программы) и
выполнению учебного плана (при этом внесённая за образовательные услуги плата возврату не подлежит).
5.3.2. Невыполнения Студентом своих обязательств, предусмотренных настоящими Договором и Уставами Университетов.
5.3.3. Невыполнения Студентом своих обязательств по надлежащей оплате образовательных услуг в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего
Договора.
5.4. В случае отчисления Студента из Университетов сумма, уплаченная за фактически оказанные образовательные услуги, возврату Студенту не
подлежит.
5.5. Сумма, уплаченная за образовательные услуги, не подлежит возврату в случае, если оказание Университетами
образовательных услуг стало
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, воздействия чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, а также иных, не зависящих
от Университетов обстоятельств (форс-мажорных обстоятельств), в том числе приказов и распоряжений Министерства образования и науки РФ,
Рособрнадзора, аннулирующих (отменяющих) ранее принятые им решения о выдаче Университетам бессрочных лицензий и государственной аккредитации
(применительно к Университету 2) ранее срока ее окончания.
5.6. Сумма, уплаченная за образовательные услуги, не возвращается за те семестры, на которые распространялась выданная Университетам лицензия и
государственная аккредитация (применительно к Университету 2).
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и
законодательством Российской Федерации.
6.2. Споры по настоящему Договору рассматриваются в установленном законом порядке.
6.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один хранится в Университете 1, второй
хранится в Университете 2, третий у Студента.
6.4. В случае наличия по настоящему Договору Заказчика, Договор составляется в четырех экземплярах. Четвертый экземпляр договора находится у
Заказчика.
7. АДРЕСА СТОРОН.
7.1. Университет 1. АНО ВО «Университет Российского инновационного образования». Адрес: г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 7, urio-edu.ru.
7.2. Университет 2: ОЧУВО «Международный инновационный университет». Адрес: г. Сочи, ул. Орджоникидзе, 10А, miu-sochi.ru.
8. РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ.
8.1. ОЧУВО «Международный инновационный университет», ИНН 2320074862, КПП 232001001, Расчетный счет 40703810905550096147 в Филиале №2351
ВТБ 24 (ПАО) г. Краснодар, БИК 040349585, К/сч. 30101810900000000585
Ректор _____________________/

Г.А. Берулава

/

«____»________________20____г

(подпись)

Студент:
Ф.И.О.________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата рождения _____________________ Паспорт серии_________№__________________ выдан ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Адрес постоянного места проживания ______________________________________________Телефон____________________Адрес эл. почты_____________
Заказчик (заполняется законным представителем или если заказчиком является организация)__________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. полностью, степень родства, паспортные данные (дата рождения, серия, номер паспорта, кем и когда выдан, место жительства)

______________________________________________________________________________________________________________________________________
если юр. лицо - указать полное наименование, Ф.И.О. руководителя, документ на основании которого он действует (Устав/ приказ, указать №, дату)

Телефон____________________
Подтверждаю согласие на обработку оператором моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение)
использование, обезличивание, блокирование, и уничтожение персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных». С Уставами университетов, лицензиями на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации
(применительно к Университету 2), а также с соответствующей образовательной программой ВО ознакомлен (а).

Студент

__________________/____________________________/
(подпись)

Заказчик

«____»________________20____г.

(Ф.И.О.)

_________________/ _____________________________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

«____»________________ 20___г.

