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7.4. Расторжение договора по инициативе Заказчика  или Обучающегося возможно только после оплаты ими всех 

фактически оказанных Исполнителем услуг, возмещения расходов и причитающихся Исполнителю иных платежей (неустойка и 

др.), предусмотренных настоящим договором. 

7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Обучающемуся убытков. 

7.6. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным 

нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

7.7. После расторжения договора (вне зависимости от оснований) производится отчисление (исключение) Обучающегося из 

АЭЮИ. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

8.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

8.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств. 

8.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с 

даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании 

обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.5. При осуществлении переписки стороны руководствуются реквизитами, указанными в разделе 10 настоящего договора. 

В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 10 настоящего договора, какого-либо участника, последний обязан письменно 

уведомить об этом других участников договора. 

8.6. В случае если на момент подписания настоящего договора Обучающийся является совершеннолетним, допускается 

подписание настоящего договора только Исполнителем и Обучающимся, причем Обучающийся подписывает настоящий договор 

как со стороны Обучающегося, так и со стороны Заказчика и приобретает, соответственно, права и обязанности Обучающегося и 

Заказчика. 

8.7. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

8.8. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к нему. 

 

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

высшего образования "Алтайский 

экономико-юридический институт" 

Адрес: пр. Красноармейский, 108, г. 

Барнаул, 656015 

Тел.:62-66-83,62-66-86.Факс:62-56-71 

ИНН 2224025929, КПП 222101001, 

ОГРН 1022200906012 

Р/с № 40703810302140110551 в 

ОТДЕЛЕНИИ № 8644 

СБЕРБАНКА РОССИИ Г. 

БАРНАУЛ 

К/с № 30101810200000000604 

БИК 040173604,ОКТМО 

01701000001, 

ОКПО 36998907, ОКВЭД 80.30.1 

ОКФС – 16, ОКОПФ – 81. 

Ректор ________ / В.И. Степанов / 

М.П. 

ЗАКАЗЧИК: 
Ф.И.О. ____________________________ 

__________________________________ 

Адрес ____________, _______________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Тел.служеб.,дом. ___________________ 

Тел.сот.___________________________ 

Паспорт: серия ______ № ____________ 

Кем, когда выдан ___________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

ИНН ______________________________ 

СНИЛС ___________________________ 

__________ / _______________________ 

Подпись  Расшифровка подписи 

СТУДЕНТ: 
Ф.И.О. ____________________________ 

__________________________________ 

Адрес ____________, _______________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Тел.служеб.,дом. ___________________ 

Тел.сот.___________________________ 

Паспорт: серия ______ № ____________ 

Кем, когда выдан ___________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

ИНН _____________________________ 

СНИЛС ___________________________ 

__________ / ______________________ 

Подпись  Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОГОВОР № _______________ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

г. Барнаул                    “_____” ________________ 201_ года 

  

Негосударственное частное образовательное учреждение высшего образования “Алтайский экономико-

юридический институт”, именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, осуществляющее подготовку в сфере высшего 

профессионального образования на основании бессрочной лицензии от 19.06.2014 г. 90Л01 № 1028, выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации от 09.04.2015 г. 90А01 № 

0001331, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, на срок до 09.04.2021 года в лице ректора 

Степанова Виктора Ивановича, действующего на основании Устава с одной стороны, и __________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество законного представителя 

именуемый в дальнейшем “Заказчик” и _____________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество  

именуемый в дальнейшем “Обучающийся”, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Исполнитель предоставляет в соответствии с федеральным государственными образовательными стандартами высшего 

образования услуги по обучению Обучающегося по образовательной программе _______________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

по _______________________________________ форме обучения, а Заказчик оплачивает указанные услуги в соответствии с 

условиями настоящего договора. 

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе, в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом  составляет ____________________________________ года (лет). Срок обучения в соответствии с 

рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составляет _______________________________________ года (лет). 

Курсы обучения: с _______________________________________ по ______________ __________________________ включительно. 

1.2. Начало учебного года – 1 сентября, окончание учебного года – 31 августа.      

1.3. По окончании обучения Исполнителем выдается документ установленного образца в зависимости от итогов завершения 

обучения согласно пункту 2.2.7. настоящего договора. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

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 

Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.2. Расторгнуть договор по своей инициативе в одностороннем порядке в следующем случае: 

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

- невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) обучающегося. 

2.1.3. Самостоятельно определять, в порядке, предусмотренном локальными актами Исполнителя, формы, сроки и порядок 

ликвидации Обучающимся академических задолженностей.  

2.1.4. Не допустить Обучающегося к сессии по любой учебной дисциплине в случае наличия у Обучающегося текущей 

учебной задолженности, под которой понимается наличие пропусков занятий без уважительных причин, отрицательных оценок по 

результатам семинарских, практических, лабораторных и иных занятий, предусмотренных учебным планом.  

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными актами Исполнителя условия 

приема в АЭЮИ, в качестве Студента, издав соответствующий приказ с указанием в нем факультета, группы, курса и формы 

обучения. Формирование групп проводится самостоятельно Исполнителем без учета мнения Заказчика и/или Обучающегося. 

2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с  федеральным государственным  образовательным стандартом и 

разработанными на их основе учебным планом, расписанием занятий и другими локальными актами, разрабатываемыми 

Исполнителем.   

2.2.3. После зачисления Обучающегося выдать ему зачетную книжку, студенческий билет и читательский билет, 

позволяющий посещать библиотеку Исполнителя. 

2.2.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

2.2.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

2.2.6. По требованию Заказчика предоставить ему информацию об успеваемости Обучающегося и посещении им занятий. 

2.2.7. Выдать Обучающемуся документ об образовании соответствующего образца: 

- после прохождения Обучающимся образовательной программы и успешной итоговой аттестации ему выдается документ 

об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
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функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (Минобрнауки 

России); 

- Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из АЭЮИ, выдается 

справка об обучении или периоде обучения образца, установленного АЭЮИ.  

2.2.8. Обеспечить ознакомление Обучающегося и Заказчика с информацией, касающейся процесса обучения (расписание 

занятий, объявления, приказы по АЭЮИ и т.п.) на специальном информационном стенде, расположенном в помещении АЭЮИ в 

общедоступном для обучающихся месте. 

Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав 

потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.2.9. Предоставить Обучающемуся возможность ликвидации академических задолженностей, в порядке, предусмотренном 

локальными актами Исполнителя.  

2.2.10. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 

3.1. Обучающийся имеет право: 

3.1.1. Обращаться к Исполнителю/уполномоченным работникам Исполнителя по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных настоящим договором. 

3.1.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой 

оценки. 

3.1.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, в порядке 

установленном локальными актами АЭЮИ. 

3.1.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем. 

3.1.5. Пользоваться научной литературой, учебниками, учебными пособиями и иными источниками библиотечного фонда 

Исполнителя по правилам работы библиотеки АЭЮИ. 

3.1.6. При пропуске экзамена или зачета по уважительной причине, подтвержденной документально, сдать экзамен или 

зачет в более поздний срок, в порядке определенном соответствующим локальным актом АЭЮИ.  

3.1.7. Получить документ об образовании в соответствии с п. 2.2.7. настоящего Договора.    

3.1.8. В порядке, предусмотренном действующим законодательством, организовывать и участвовать в общественных 

студенческих объединениях с целью организации досуга обучающихся АЭЮИ, защиты их прав и законных интересов. 

3.1.9. В случаях, предусмотренных законодательством, получать академический отпуск, исчисляемый учебными годами. 

3.1.10. Самостоятельно вносить плату за свое обучение. 

3.1.11. Изменить выбранную форму обучения. В этом случае сторонами заключается дополнительное соглашение к 

настоящему договору. 

3.1.12. Иные права в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

3.2. Обучающийся обязан: 

3.2.1. Посещать занятия, сдавать экзамены и зачеты, указанные в учебном расписании, а также курсовые и иные виды работ, 

установленные учебным планом.  

3.2.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 

3.2.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов. 

3.2.4. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-

педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 

Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.2.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

3.2.6. Покидать помещения по требованию преподавателей или сотрудников Исполнителя в случаях нарушения 

дисциплины, либо в чрезвычайных обстоятельствах (пожар, аварийная обстановка и др.). 

3.2.7. Не допускать образования академических задолженностей, в том числе текущих, а при наличии ликвидировать их в 

соответствии с установленными Исполнителем правилами. 

3.2.8. Вернуть Исполнителю все документы, указанные в п. 2.2.3. настоящего договора, в случае прекращения действия 

договора (истечение срока, досрочное расторжение по инициативе одной из сторон и т.д.). 

3.2.9. При изменении места и номера телефона жительства письменно сообщить Исполнителю новый адрес места 

жительства и номер телефона в течение 10 дней. 

3.3. Обучающемуся запрещается: 

3.3.1. Покидать аудитории либо входить в них во время занятий без предварительного разрешения преподавателя или иного 

уполномоченного Исполнителем лица. 

3.3.2. Производить шум во время занятий, в том числе, разговаривать с другими людьми без разрешения преподавателя, 

пользоваться средствами связи. 

3.3.3. При подготовке письменных работ излагать чужие суждения от своего имени, либо без указания на подлинное 

авторство (плагиат). 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА. 

4.1. Заказчик имеет право: 

4.1.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

4.1.2. Получать информацию об успеваемости и поведении Обучающегося. 

4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Исполнителем услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в 

размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 

4.2.2. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

4.2.3. Полностью возмещать Исполнителю ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя. 

4.2.4. При изменении места жительства и номера телефона письменно сообщить Исполнителю новый адрес места 

жительства и номер телефона в течение 10 дней. 

 

5. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ. 

5.1. Оказание образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора, проводится на платной основе; 

5.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет: 

________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. Стоимость одного учебного года составляет 

______________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. Увеличение стоимости платных 

образовательных услуг после заключения 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. Увеличение стоимости обучения определяется в следующем порядке: за месяц до окончания текущего 

учебного года  приказом ректора АЭЮИ устанавливается стоимость следующего года обучения (путем увязки с уровнем 

инфляции, с изменением минимального размера оплаты труда и т.д.). Об увеличении размера стоимости обучения очередного 

учебного года Исполнитель уведомляет Заказчика в порядке, предусмотренном п. 2.2.8. настоящего договора. В случае изменения 

стоимости оформляется дополнительное соглашение к данному договору, которое подписывается сторонами в обязательном 

порядке до начала учебного года и является неотъемлемой частью настоящего договора.  

5.3. Сумма стоимости каждого года обучения вносится тремя взносами в течение соответствующего учебного года: 

1 взнос в размере 35% от стоимости года обучения с  “_____” ___________________  по  “_____” ____________________; 

2 взнос в размере 35% от стоимости года обучения с  “_____” ___________________  по  “_____” ___________________; 

3 взнос в размере 30% от стоимости года обучения с  “_____” ___________________  по  “_____” ____________________; 

5.4. В целях обеспечения надлежащей организации учебного процесса Исполнителем Заказчик обязан строго соблюдать 

сроки внесения платы за обучение Обучающегося.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

6.1. В случае нарушения своих обязательств стороны несут ответственность в соответствию с действующим 

законодательством. 

6.2. В случае прекращения существования Исполнителя как юридического лица, аннулирования, либо приостановления 

действия лицензии, Заказчику возвращается неизрасходованная часть внесенной оплаты обучения, определяемая пропорционально 

времени, оставшемуся до конца обучения текущего учебного года с момента прекращения Исполнителя. Обучающемуся выдается 

справка об успешно освоенных дисциплинах.  

6.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору 

потребовать:  безвозмездного оказания образовательных услуг; соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в течение 1 

(одного) месяца недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем.  

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных 

платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

6.5. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг  (сроки начала  и  (или)   окончания 

оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если 

во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе 

по своему выбору: назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию 

платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; поручить оказать платные 

образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; расторгнуть договор. 

6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала 

и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.  

 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

7.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон либо по инициативе одной из сторон в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором. 

7.2. Исполнитель вправе расторгнуть договор по своей инициативе в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных в 

п. 2.1.2. настоящего договора, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

7.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- 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; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
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