ДОГОВОР №_____
об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования
г. Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского автономного округа - ЮГРА

«____»_____________ 20___ г.

(место заключения договора)

(дата заключения договора)

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования
"Уральский институт коммерции и права"
(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, осуществляющей образовательную деятельность по
образовательным программам высшего образования)

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от

24 июля 2014 г, № 1062
(дата и номер лицензии)

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице
ректора Гладкова Александра Петровича
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя)

действующего на основании Устава Института, утвержденного решением учредителя института № 1
от 30.05.2014 и зарегистрированного распоряжением Главного управления Министерства юстиции РФ
по Свердловской области от 24.06.2014 за № 2146600029035
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя)

и
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице
действующего на основании 1

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)
представителя Заказчика)
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

и
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем "Обучающийся" 2, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик обязуется оплатить
обучение Обучающегося по образовательной программе по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция высшее образование-бакалавриат по формам обучения
(очная, очно-заочная, заочная, по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (квалификация (степень) "бакалавр") 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 по очной форме обучения составляет 4 (четыре) года.
Продолжительность обучения по заочной форме обучения составляет пять лет.
Продолжительность обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному
обучению составляет 3 (три) года 5 (пять) месяцев.
1.3. Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию по образовательной программе по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»), в соответствии с
требованиями пункта 3 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» выдаются документы об образовании и (или) о квалификации, образцы которых
самостоятельно устанавливаются Институтом.
1.4. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по образовательной
программе по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр») в
соответствии с пунктом 4 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» выдаются документы об образовании и о квалификации. Образцы таких
документов об образовании и о квалификации устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
1.5. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, освоившим часть образовательной программы
1
2

Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом.
Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком
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и (или) отчисленным из Института, выдается в соответствии с пунктом 12 статьи 60 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» справка об обучении или о периоде
обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Институтом.
2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Оказывать иные услуги, связанные с реализацией образовательного процесса
2.1.3. Взыскивать с Заказчика стоимость причиненного Обучающимся Исполнителю материального
вреда и стоимость утерянной (испорченной) литературы в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
2.1.4. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя,
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления 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. Обучающийся имеет право:
2.3.1. Получать образование в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом.
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.3. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3.6. 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».
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в качестве студента.
Зачисление в состав студентов для обучения в головном вузе в г. Екатеринбурге и филиале Института
осуществляется ректором Уральского института коммерции и права. Лицо, зачисленное для обучения в
филиале, является студентом Уральского института коммерции и права.
3.1.2. Организовать обучение Обучающегося в течение
лет.
3.1.3. 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, и расписанием занятий
Исполнителя.
3.1.4. Довести до Обучающегося и Заказчика 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».
3.1.5. Предоставить Обучающемуся возможность пользования библиотекой и учебно-методическими
материалами в установленном порядке.
3.1.6. Выдавать Обучающемуся до начала сессии справку-вызов, а также справку-подтверждение о
принятии участия в сессиях при отсутствии академической задолженности по учебному плану.
3.1.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
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3.1.8. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
3.1.9. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.10. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором.
3.2.2. При поступлении Обучающегося в Институт и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы.
3.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.2.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
3.2.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию Исполнителя.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании Исполнителя.
3.3.2. Выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные образовательными
программами и учебными планами.
3.3.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство.
3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.3.5. Своевременно являться на сессии, извещать администрацию Исполнителя в письменной форме
о невозможности явки на сессию с предоставлением соответствующих документов, письменно
информировать администрацию Исполнителя о всех иных обстоятельствах, имеющих отношение к
обучению (смена фамилии, места жительства, места работы и т.п.).
4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. На момент заключения настоящего Договора полная стоимость платных образовательных услуг
за весь период обучения составляет
рублей.
Плата за учебный месяц (месяц обучения) на момент зачисления Обучающегося в институт
составляет
рублей.
4.2. Увеличение стоимости платных 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. Заказчик обязан оплатить обучение Обучающегося за учебный год заранее, до 25 числа месяца,
предшествующего месяцу, с которого начинается учебный год. Учебный год начинается в сентябре и
составляет 10 месяцев. Оплата обучения может производиться помесячно, заранее, не позднее 25 числа
месяца, предшествующего оплачиваемому.
4.4. В случае систематического нарушения условий и порядка оплаты Заказчику может быть
установлена посеместровая форма оплаты обучения.
4.5. Процесс обучения является непрерывным в течение всего учебного года, независимо от
количества и времени проведения сессий. Пока Обучающийся является студентом Института (с момента
издания приказа о зачислении и до момента издания приказа об отчислении и/или уходе в академический
отпуск), Обучающийся получает образовательные услуги и, следовательно, у Заказчика возникает
обязанность их оплачивать.
4.6. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по договору
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в
социальной помощи в порядке и на условиях, предусмотренных «Положением об основаниях и порядке
снижения стоимости платных образовательных услуг по договорам об оказании платных образовательных
услуг в Негосударственном образовательном частном учреждении высшего образования «Уральский
институт коммерции и права», утвержденным приказом ректора Института. Данный локальный
нормативный акт Исполнителя доводится до сведения Заказчика и (или) Обучающегося путем размещения
на официальном сайте Института в сети «Интернет».
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5. Условия восстановления Обучающегося в Институте
5.1. Восстановление Обучающегося, отчисленного из института за неоплату обучения и (или)
академическую задолженность, и (или) грубое нарушение правил внутреннего распорядка Исполнителя,
производится после погашения Заказчиком задолженности по оплате за прошедший период обучения и
последующей оплаты по семестрам (два семестра в учебном году по 5 месяцев) в соответствии с
Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления студентов Уральского
института коммерции и права.
6. Порядок изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. 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.
6.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующих случаях:
а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
б) невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы)
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной
программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в Уральский институт коммерции и права, повлекшего
по вине Обучающегося его незаконное зачисление в институт;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
6.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
6.7. При расторжении договора по вине Исполнителя, по соглашению Сторон или форс-мажорным
обстоятельствам (стихийные бедствия, прекращение деятельности института, постановление
государственных органов и т.д.) Исполнитель возвращает Заказчику оплаченную сумму за вычетом
фактически израсходованных средств за обучение Обучающегося на дату расторжения договора Договор
считается расторгнутым, а обязательства Исполнителя прекращенными с даты подписания ректором
института приказа об отчислении Обучающегося.
7. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 г. № 706, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», иными федеральными
законами, нормативными правовыми актами и настоящим Договором.
7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик
вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в установленный договором срок 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.
7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и
(или) окончания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной
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образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным,
что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать
от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания платных образовательных услуг, а также в связи с
недостатками платных образовательных услуг.
7.6. Споры по настоящему Договору разрешаются в установленном порядке в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.7. Взаимоотношения сторон в части, не предусмотренной настоящим Договором, регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
9. Заключительные положения
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
9.2. 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.
9.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
9.4. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору.
10. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель:
Негосударственное образовательное частное
учреждение высшего образования
«Уральский институт коммерции и права»
ИНН: 6608004401; КПП: 666001001
Р/с 40703810016160100238 в Уральском банке
ОАО «Сбербанк России» г. Екатеринбурга
К/с 30101810500000000674, БИК 046577674
ОКПО 33909270
Юридический и фактический адрес:
Российская Федерация, 620075,
г. Екатеринбург, ул. Луначарского, дом 81
Тел. (343) 350-45-35, факс (343) 388-10-38,
e-mail: rector@uicp.e-burg.ru

Заказчик:

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес
места жительства, паспорт: серия, номер, когда и кем
выдан), банковские реквизиты (при наличии), телефон)
/ наименование п реквизиты юридического лица

Подпись:
Обучающийся:

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес
места жительства, паспорт: серия, номер, когда и кем
выдан), банковские реквизиты (при наличии), телефон)

Ректор института:
Подпись:

А.П. Гладков

Подпись:
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