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ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
в сфере высшего образования
(двухсторонний)
20
г.
г. Барнаул
(место заключения)

1.2. ОЧНАЯ ФОРМА
Полный срок обучения
(двухсторонний)
№

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования «Алтайский институт финансового
управления» (далее – АНОО ВО «АлтИФУ») на основании лицензии 90Л01 № 0001096 (рег. № 1025), выданной 16 июня 2014г.
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации, свидетельства 90А01 № 0001211 (рег.№
1134), выданного 28 ноября 2014 г. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации сроком
действия до 28 июля 2016г., в лице ректора Парубова Александра Ивановича, действующего на основании Устава АНОО ВО
«Алтайский институт финансового управления», (далее – «Исполнитель»), с одной стороны,_______________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________далее – «Заказчик/Обучающийся»
Указать фамилию, имя, отчество Заказчика/Обучающегося в именительном падеже)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по очной форме обучения: проведение лекционных,
практических и семинарских занятий, консультаций, проверку и рецензирование контрольных и курсовых работ, проведение
промежуточной аттестации (прием зачетов и экзаменов), организацию самостоятельной работы обучающегося, производственной
и преддипломной практик, дипломное проектирование, проведение государственной итоговой аттестации, в соответствии с
учебным планом основной образовательной программы направления:
(указать направление: 38.03.05 Бизнес-информатика; 38.03.04 Государственное и муниципальное управление;
38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент или др.)
Квалификация /Степень «Бакалавр».
1.2. Нормативный срок освоения данной основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом составляет для очной формы обучения, включая последипломный
отпуск – 4 года; трудоемкость – 240 зачетных единиц.
1.3. После освоения Обучающимся основной профессиональной образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается документ о высшем образовании и о квалификации, установленный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 октября 2013 г. № 1100.
Если Исполнитель не получит государственную аккредитацию, то Заказчику выдается диплом о высшем образовании
установленного образца.
1.4. Заказчику/Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из АНОО
ВО «АлтИФУ», выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому в АНОО
ВО «АлтИФУ».
2. Права Исполнителя и Заказчика/Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика/Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать
взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя и иными локальными нормативными актами Исполнителя.
Осуществлять перевод Заказчика/Обучающегося на следующий курс только после выполнения учебного плана соответствующего
курса в полном объеме.
2.2. Заказчик/Обучающийся вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3. Заказчик /Обучающийся вправе:
2.3.1. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательной
организации;
2.3.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой
оценки;
2.3.3. выбирать конкретные дисциплины (модули) в пределах объема учебного времени, отведенного на освоение
дисциплин (модулей) по выбору, предусмотренных ОПОП;
2.3.4. при формировании своей индивидуальной образовательной программы обучающиеся имеют право получить
консультацию в вузе по выбору дисциплин (модулей) и их влиянию на будущий профиль подготовки;
2.3.5. обучающиеся при переводе из другого высшего учебного заведения при наличии соответствующих документов
имеют право на перезачет освоенных ранее дисциплин (модулей) на основании аттестации;
2.3.6. обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные ОПОП вуза;
2.3.7. подавать апелляции на оценки;
__________________________
(подпись Заказчика/Обучающегося)

_________________________
(Инициалы и Фамилия Заказчика/ Обучающегося )
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2.3.8. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием;
2.3.9. пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не
предусмотренными учебным планом основной профессиональной образовательной программы, на основании заключенного
отдельного договора;
2.3.10. принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Заказчика/Обучающегося, выполнившего установленные Правила приема обучающихся при условии оплаты
обучения в соответствии с разделом 5 настоящего Договора на 1 курс в АНОО ВО «АлтИФУ».
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с
Федеральным Государственным образовательным стандартом
направления_____________________________________________________________________________
(степень)
«бакалавр».
(Указать словами: «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», «Бизнес-информатика»)
(ФГОС по направлению «Менеджмент» утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от «20» мая 2010 г. № 544;
ФГОС ВО по направлению «Экономика» утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от «12» ноября 2015 г. № 1327;
ФГОС по направлению «Бизнес-информатика» утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от «14» января 2010 г. № 27;
ФГОС ВО по направлению «Государственное и муниципальное управление» утв. Приказом Министерства образования и науки
РФ от «10» декабря 2014 г. № 1567) и учебным планом основной профессиональной образовательной программы, графиком
учебного процесса, расписанием занятий, Положением об образовательном процессе в АНОО ВО «АлтИФУ» и иными локальными
нормативными актами, разработанными Исполнителем.
3.3. Создать Заказчику/Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной основной профессиональной
образовательной программы.
3.4. Предоставить Заказчику/Обучающемуся студенческий билет, необходимые справки, в том числе для предоставления
отсрочки от призыва на воинскую службу (студентам очной формы обучения), зачетную книжку и документы для получения
налоговых и иных льгот, предусмотренных действующим законодательством.
3.5. Проявлять уважение к личности Заказчика/Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Заказчика/Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
3.6. Сохранить место за Заказчиком /Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным, документально
подтвержденным причинам (болезнь, беременность и роды и др.) (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора).
3.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика/Обучающегося по уважительной причине, в
пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
3.8. Ознакомить Заказчика/Обучающегося до заключения настоящего Договора с правилами внутреннего распорядка, Уставом
АНОО ВО «АлтИФУ», с Лицензией на ведение образовательной деятельности, со Свидетельством о государственной
аккредитации, с Правилами приема, с приказом о вступительных испытаниях, с учебным планом по выбранной основной
профессиональной образовательной программе и иными локальными актами.
4. Обязанности Заказчика/Обучающегося
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги в соответствии с п. 5 настоящего Договора.
4.2. При поступлении Заказчика/Обучающегося в образовательную организацию и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы.
4.3. Письменно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Заказчика/Обучающегося на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя, не посягать на их честь и достоинство.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком/Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.6. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.7. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками Исполнителя.
4.8. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов,
соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
4.9. Своевременно (в соответствии с графиком учебного процесса) выполнять учебный план основной профессиональной
образовательной программы соответствующего направления.
4.10. Выполнять задания, направленные на выявление уровня текущих и остаточных знаний.
4.11. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.12. В случае отказа Заказчика/Обучающегося от образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, он должен
немедленно поставить об этом в известность Исполнителя в письменной форме и расторгнуть настоящий договор.
С документами, перечисленными в п.3.8. настоящего Договора «ОЗНАКОМЛЕН»:
__________________________
(подпись Заказчика/Обучающегося)

_________________________
(Инициалы и Фамилия Заказчика/Обучающегося )
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5. Стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты
5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за учебный год составляет ___________________ рублей.
Порядок внесения оплаты за первый год обучения:
первый взнос при заключении договора ________________ рублей;
второй взнос _________________ рублей - до 1 декабря 2016г.;
третий взнос _________________ рублей - до 1 марта 2017 г.
Оплата последующих годов обучения: четные семестры – 10 января; нечетные до 10 июня.
5.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключение 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.
5.3. Заказчик/Обучающийся обязан производить оплату за обучение, согласно п. 5.1. настоящего договора, в момент
подписания договора, после заключения приемной комиссии о положительном решении вопроса о зачислении по
результатам единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) по общеобразовательным предметам, соответствующим
направлению подготовки, на которое осуществляется прием либо по результатам вступительных испытаний (в случаях,
предусмотренных действующим в РФ законодательстве в сфере образования).
5.4. После оплаты очередного периода обучения стоимость обучения за данный период изменяться не может.
5.5. Приказ о переводе Заказчика/Обучающегося на следующий курс издается только после оплаты за следующий
семестр обучения.
5.6. Только после оплаты обучения в соответствие с п.5.1. издается приказ о зачислении в число студентов АНОО ВО
«АлтИФУ».
5.7. Исполнитель стипендию не выплачивает.
5.8. Льготы по оплате за обучение предоставляются в порядке, определенном соответствующим Положением при
условии документального подтверждения права на их получение.
5.9. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику квитанции / кассового чека.
5.10. В случае расторжения настоящего Договора денежные средства, внесенные Заказчиком/Обучающимся
предоплатой, подлежат возврату за вычетом суммы, затраченной на организацию образовательного процесса со дня
заключения настоящего Договора до заключения соглашения о досрочном прекращении договорного обязательства по
оказанию образовательных услуг, либо со дня фактического прекращения получения образовательных услуг
Заказчиком/Обучающимся при условии документального подтверждения Заказчиком/Обучающимся обстоятельств,
препятствующих заключению соглашения о прекращении договорного обязательства сразу после отказа Заказчика/
Обучающегося от получения образовательных услуг.
5.10.1. При расторжении настоящего Договора до 01 сентября 2016 года денежные средства возвращаются Заказчику в
полном размере.
5.10.2. При расторжении настоящего Договора после 01 сентября 2016 года денежные средства возвращаются
Заказчику/Обучающемуся исходя из следующего расчета: Вс = S – (Г: 43) х Кн, где Вс - возвращаемая Заказчику сумма;
S-общая сумма, внесенная Заказчиком/Обучающимся за обучение; Г – готовая стоимость обучения; 43 – количество недель
обучения в год по нормативу; Кн – количество недель обучения, в течение которых Заказчику/Обучающемуся оказывались
образовательные услуги.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Настоящий договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке
Исполнителем в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее
исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий
(бездействия) обучающегося.

__________________________
(подпись Заказчика/Обучающегося)

_________________________
(Инициалы и Фамилия Заказчика/Обучающегося )

Продолжение договора на оказание платных образовательных услуг в сфере высшего образования
от «_____» ___________20____, № ____________ стр. 4

6.4. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика/Обучающегося, в случае перевода Заказчика/
Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность.
6.5. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя, в случае применения к Заказчику/
Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения обучающимся по основной 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 обучающегося его незаконное зачисление в
образовательную организацию.
6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов в порядке п. 5.10 настоящего Договора.
7.
Ответственность
за
исполнение обязательств по настоящему договору

неисполнение

или

ненадлежащее

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они
несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом
Российской Федерации “О защите прав потребителей” и иными нормативными правовыми актами.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по настоящему Договору, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего Договора, то есть таких обстоятельств,
которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора и предотвращены
разумными средствами при их наступлении.
7.3. В случае приостановления действия или аннулирования лицензии на ведение образовательной деятельности
администрация института обязана оказать содействие в переводе обучающихся в другие образовательные организации
высшего образования в г. Барнауле, имеющее лицензию на ведение образовательной деятельности по желанию Заказчика/
Обучающегося.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
“

”
20
г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель
от АНОО ВО «АЛТАЙСКИЙ ИНСТИТУТ
ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ»
Ректор

М.П
(подпись) А.И. Парубов
Юридический адрес: 656049,
Алтайский край, г. Барнаул,
пр. Социалистический, д. 87
Телефон: 24-85-34; 24-85-23;
Факс 24-85-34;
Платежные реквизиты:

Банк: Отделение № 8644 ПАО Сбербанка России
г.Барнаул
БИК: 040173604
р/с: 40703810002000000674
к/с: 30101810200000000604
ИНН/КПП: 2224099832/222501001
ОКПО - 77864700
ОКВЭД- 80. 30. 1.
ОГРН 1062224026600
ОКТМО 01701000

Заказчик/Обучающийся
_______________________________________
(подпись)
_____________________________________
Фамилия
_______________________________________
Имя
_______________________________________
Отчество
Адрес регистрации: __________________________________________
Край (обл.)__________________________________________________
Город (село, район) __________________________________________
ул._____________________________________дом___________________
_________________ квартира________________________________
паспорт серия_________ №________________
выдан «______» _______________20______г.
______________________________________________________________
________________________________________________________
(указать когда и кем выдан паспорт)
телефон:
Е-mail Заказчика/Обучающегося
__________________________________________________________
(указание необходимо для рассылки методических материалов через
Интернет)

СЕКРЕТАРЬ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ____________________ / __________________
Подпись
Инициалы и фамилия
Я ___________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. Заказчика/Обучающегося
ознакомлен с документами, устанавливающими порядок обработки персональных данных, а так же со своими правами и
обязанностями в этой области. Даю согласие на обработку персональных данных указанных в настоящем договоре в
соответствии со п.1.2. ст. 9 ФЗ РФ от 27.07.2006 г. за № 152 ФЗ «О персональных данных».
«____» ____________ 20___ г.
дата

Заказчик/Обучающийся

____________________/ _______________________/
Подпись
Фамилия и инициалы

