
 

ДОГОВОР №         ________ 

об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

   

  г. Иркутск                                                                                                              «____»______________20     г. 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования «Восточно-Сибирский института 

экономики и права» (ЧОУ ВО «ВСИЭП»), осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии от 07.04.2016 г., регистрационный № 2064, бессрочно, выданной Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Трухина Александра 

Николаевича, действующего на основании Устава и 

___________________________________________________________________________________________,  
                                                    (ФИО/наименование юридического лица Заказчика) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», и ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________,  
                                                                                     (ФИО лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся, а Заказчик 

обязуется оплатить обучение по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования бакалавриат/магистратура ___________________________________________________________ 

                                                                          (наименование образовательной программы) 

_______________________________________________________________________________________________ 

                           (форма обучения, код, наименование специальности, направление подготовки) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или 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: ____________________________________________________________________________. 

1.3. Срок обучения может быть изменен при формировании индивидуального учебного плана, в том 

числе ускоренного обучения, в соответствии с выбранной формой обучения, сочетанием форм обучения и 

предыдущим образованием. 

1.4. В случае возникновения обстоятельств, затрудняющих освоение образовательной программы по 

форме обучения, указанной в п. 1.1. настоящего Договора, Исполнитель реализует образовательную 

программу с применением сетевой формы, электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в полном объеме с внесением соответствующих изменений в учебный план образовательной 

программы, календарный учебный график и организует итоговую аттестацию. 

1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации по образцу, 

установленному федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

После освоения образовательной программы в полном объеме и успешного прохождения итоговой 

аттестации Обучающемуся выдается документ об образовании и о квалификации образца, установленного 

Исполнителем. 

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 Институтом. 
2. ПРАВА СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и 

налагать взыскания в пределах, предусмотренных учредительными документами Исполнителя, а также в 

соответствии с локальными нормативными актами. 

2.1.2. Корректировать размер платы за обучение после заключения настоящего Договора с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

2.1.3. Отчислить Обучающегося по следующим причинам: 

- личное заявление студента; 

- невыполнение учебного плана; 

- неоплаты Заказчиком или Обучающимся стоимости обучения в установленные сроки в соответствии 

с настоящим Договором, приказами администрации и иными локальными актами Исполнителя; 



 

- нарушение Устава и правил внутреннего распорядка; 

- причинение Исполнителю материального ущерба или подрыва деловой репутации и др. 

2.2. Заказчик / Обучающийся вправе: 

2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по 

отдельным предметам учебного плана; 

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. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, 

во время занятий, предусмотренных расписанием;  

2.3.2. Пользоваться дополнительными образовательными услугами на основании отдельно заключенного 

договора; 

2.3.3. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и прочих мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема. 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральными государственным 

образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, 

и расписанием занятий исполнителя. 

3.1.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. Предоставить Обучающемуся необходимые средства обучения. 

3.1.4. Проявлять уважение к личности, Обучающегося не допускать физического и психологического 

насилия, обеспечивать условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия, Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.1.5. Сохранять место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 4 настоящего Договора). 

3.1.6. Способствовать организации практики Обучающегося согласно образовательной программе и 

учебному плану. 

3.1.7. Отражать результаты обучения Обучающегося в зачетной книжке и этим информировать 

Заказчика о ходе учебы. 

3.1.8. Предоставлять Заказчику/Обучающемуся гарантии и нести ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в случае прекращения деятельности Исполнителя, лишения его 

государственной аккредитации и/или аннулирования лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности, оказывать Обучающемуся содействие при переводе в другое образовательное учреждение. 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за обучение Обучающегося в соответствии с разделом 4 

настоящего Договора. 

3.2.2. После рекомендации приемной комиссии к зачислению Обучающемуся произвести оплату его 

обучения в установленный срок и в размере, определенном настоящим Договором и приказом 

администрации Исполнителя, подтвердив факт оплаты платежным документом. Оплата считается 

свершившейся в день поступления денег на счет либо в кассу Исполнителя. 

3.2.3. По дополнительному согласованию со сторонами обеспечить место для прохождения практики 

Обучающегося согласно образовательной программе и учебному плану. 

3.2.4. В процессе обучения Обучающегося своевременно предоставлять все необходимые документы; 

3.2.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях; 

3.2.6. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.2.8. Обеспечивать посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

3.3. Обучающийся обязуется: 

3.3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный 

план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

3.3.2. Выполнять требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;  



 

3.3.3. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.  
4. ОПЛАТА УСЛУГ 

4.1. Оплата образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, может быть произведена 

единовременно за весь период обучения, за учебный год, за семестр, поквартально, помесячно или по иным 

периодам (устанавливается администрацией). Полная стоимость образовательных услуг за весь период 

обучения составляет _____________________________________________________________________________.  

4.2. 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.  

4.3. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании 

платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 

счет собственных средств (за достижения в учебе, научной деятельности, общественной жизни и др.).  

4.4. Условия оплаты обучения (стоимость обучения, порядок оплаты, сроки оплаты, размер штрафных 

санкций за несвоевременную оплату и иные финансовые взаимоотношения сторон) регулируются настоящим 

Договором и приказами администрации Исполнителя. 

4.5. При переводе Обучающегося с одной формы обучения на другую, с одной специальности на 

другую, повторном обучении и др. оплата обучения за последующий период подлежит обязательному 

перерасчету на условиях и по расценкам действующих у Исполнителя.   

4.6. Оплата производится за наличный или безналичный расчет на счет Исполнителя, и вносится не 

позднее первого числа первого месяца оплачиваемого периода или в сроки, установленные приказом 

администрации Исполнителя в зависимости от рабочих, выходных и праздничных дней. 

4.7. Днем оплаты считается день поступления денежных средств в кассу или на расчетный счет (счета) 

Исполнителя. 

4.8. Оплата, внесенная при поступлении и за последующие периоды обучения, используется 

Исполнителем для организации и проведения учебного процесса (лекции, консультации, зачеты, экзамены, 

тестирование, собеседование, профориентационная работа и др.), организационно-технических мероприятий, 

обновления информационно-учебной базы, библиотеки, проведения практик, трудоустройства и др.  

4.9. При расторжении Договора по заявлению Обучающегося (Заказчика) денежные средства 

возвращаются в размере, пропорционально оставшемуся оплаченному периоду.  

Моментом расторжения договора является дата издания приказа об отчислении Обучающегося. 

В случае расторжения Договора до начала учебного года (семестра) Заказчику возвращаются 

денежные средства (внесенные авансом за первый период обучения), не использованные на организацию 

учебного процесса согласно положению Института о возврате денежных средств. 

4.10. Невнесение Обучающимся платы за обучение в установленные сроки влечет за собой: 

- начисление пени в размере 1 % от суммы платы за обучение за каждый календарный день просрочки; 

- расторжение Договора по истечении одного месяца с момента установленного срока оплаты. 

4.11. Обучающийся имеющий финансовую задолженность по оплате за обучение к промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации не допускается.  

4.12. Изменение оплаты производится: 

- при оплате последующих периодов, курсов; 

- при восстановлении из академического отпуска; 

- при восстановлении после отчисления и др. 

4.13. При оплате Обучающимся следующего периода обучения срок действия Договора 

автоматически пролонгируется (продляется) на оплаченный период и согласовывается с Исполнителем. 

4.14. В случае невозможности оказания образовательных услуг по вине Обучающегося плата за 

прошедший и текущий период обучения возврату не подлежит. 

4.15. Стороны не вправе требовать возмещения того, что было исполнено ими по обязательству до 

момента изменения или расторжения Договора. 
5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению 

Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

5.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил оказания образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441. 

5.5. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:  

5.5.1.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;  



 

5.6. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только с письменного 

согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.  

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.  

8.2. 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. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться Сторонами (уполномоченными представителями). 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель Заказчик Обучающийся  

ЧОУ ВО «Восточно-Сибирский 

институт экономики и права»  

ИНН 3808029091 

КПП 381101001 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при 

наличии)/наименование юридического лица) 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

664050,  г. Иркутск, 

ул. Байкальская, 258 «А» 

тел/факс (3952) 35-06-87 

e-mail: mail@vsiep.ru 

р/с 40703810400000000325 

к/с 30101810750042520780 

Филиал «Сибирский» АО «Реалист 

Банк» г. Иркутск  

БИК 042520780 

           

 

_________________________________ 
 (дата рождения) 

_________________________________ 
(дата рождения) 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
 (место нахождения/адрес места жительства) 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
(адрес места жительства) 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
(банковские реквизиты (при наличии), телефон) 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
 (банковские реквизиты (при наличии), 

телефон) 
 

Ректор __________________  

А.Н. Трухин 

 

_________________________________ 
(подпись) 

 

_________________________________ 
(подпись) 

М.П.   
 

 

 

 
 

 

 

С локальными нормативными актами Исполнителя ознакомлен (а), извещен (а) о размещении нижеуказанных локальных 

нормативных актов на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет»: 

- Устав ЧОУ ВО «ВСИЭП»; - лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложением);-свидетельство 

о государственной аккредитации (с приложением); - сетевые и международные соглашения; - правила внутреннего 

распорядка обучающихся; - режим занятий обучающихся; - формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; - положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; - положение о порядке оказания платных 

образовательных услуг; - положение о возврате денежных средств; - порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся и другими документами. 
 

 

 

 

__________________________                                _____________________________________________________ 
    ( подпись об ознакомлении )                                                                           (ФИО) 


