
ДОГОВОР №________________ 

об оказании платных образовательных услуг по программе  

дополнительного профессионального образования  

 

г. Краснодар                                                «____»_____________201__г. 

 

Частное образовательное учреждение организация дополнительного профессионального образования 

«Институт современных технологий и экономики»  именуемое в дальнейшем «Институт» или «ЧОУ ОДПО 

«ИСТЭк», на основании лицензии регистрационный  № 08273 выданной Министерством образования, науки и 

молодёжной политики Краснодарского края на срок от 03 февраля 2017 года (бессрочная), в лице  Ректора Симанкова 

Владимира Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________          
ФИО полностью 

действующ_____ от собственного имени, именуем____ в дальнейшем «Заказчик (Слушатель)», с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Институт оказывает образовательные услуги по программе дополнительного профессионального образования 

«Мастер делового администрирования – Master of Business Administration (MBA)» (далее программа МВА) со 

специализацией «______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________». 

1.2. Обучение осуществляется в очно-заочной (модульной) форме обучения. График проведения модулей 

предоставляется Заказчику (Слушателю) в начале каждого учебного года. 

1.3. Период обучения с _____________________ 20___ г. по ____________________ 20__ г. 

1.4. Обучение включает в себя в соответствии с учебным планом: 

• лекционные и практические занятия, тренинги и деловые игры; 

• написание  и защиту учебного проекта; 

• сдачу промежуточных и итоговых тестов, зачетов, экзаменов, итогового междисциплинарного экзамена; 

• защиту выпускной  квалификационной работы (проекта). 

1.5. Слушателям, успешно выполнившим объем требований по соответствующей учебной программе, сдавшим 

экзамены и защитившим выпускную квалификационную работу, выдается документ установленного образца «Диплом 

о дополнительном (к высшему) профессиональном образовании» с записью о присвоении дополнительной 

квалификации «Мастер делового администрирования – Master of Business Administration (МВА)». 

 

2. ПРАВА ИНСТИТУТА, ЗАКАЗЧИКА (СЛУШАТЕЛЯ) 

2.1. Права Института: 

2.1.1 Институт вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать систему оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации слушателя, применять к нему меры поощрения и налагать 

взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Института, а также в соответствии с локальными нормативными 

актами Института, не допускать к занятиям в случае просрочки оплаты обучения. 

2.1.2. В целях совершенствования учебного процесса Институт имеет право вносить изменения в учебный план в 

части перечня преподаваемых дисциплин, формы преподавания, количества учебных часов в пределах общего 

количества учебных часов дисциплин, определенных учебным планом. 

2.1.3. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае: 

- просрочки оплаты стоимости обучения. 

- если надлежащее исполнение обязательств стало невозможным вследствие действия (бездействия) Заказчика 

(Слушателя).  

2.2.   Права Заказчика (Слушателя): 

2.2.1. Обращаться к работникам Института по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном 

учреждении. 

2.2.2.  Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков Заказчика (Слушателя), а 

также критериях этой оценки. 

2.2.3. Пользоваться имуществом Института, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием. 

2.2.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Институтом и не входящих в 

учебную программу, на основании отдельно заключенного договора. 

 

3.  ОБЯЗАННОСТИ УНИВЕРСИТЕТА, ЗАКАЗЧИКА (СЛУШАТЕЛЯ) 

3.1.  Институт обязан:   

3.1.1  В  рамках образовательного процесса в соответствии с   образовательными   стандартами обеспечивает 

преподавание слушателям необходимых  теоретических дисциплин и приобретение ими практических знаний по 

направлению с использованием современных информационных технологий в профессиональной  деятельности. 



3.1.2. Институт обязуется обеспечивать необходимые условия для освоения программы  МВА, проявляя уважение к 

личности Заказчика (Слушателя), содействовать формированию благоприятного нравственного, физического и 

психологического климата в коллективе.            

3.1.3. Организовать обучение  Заказчика (Слушателя) в соответствии с утвержденным учебным планом,  в том числе 

осуществить подбор высококвалифицированного профессорско- преподавательского   состава, обеспечить слушателей 

основными учебными пособиями и  методическими материалами. 

3.1.4. Сообщать Заказчику (Слушателю) по его требованию все сведения о ходе выполнения им учебного   плана 

программы, включая регулярность посещения занятий. 

3.1.5. По требованию Заказчика (Слушателя) направить в его адрес подписанный  Институтом  акт сдачи-приемки 

образовательных услуг не позднее 30 дней с момента окончания  действия договора. 

3.1.6. Ознакомить Заказчика (Слушателя) с положениями Устава Института, Правил внутреннего             распорядка и 

иных локальных нормативных актов. 

3.1.7. Довести до слушателя информацию, содержащую сведения о порядке предоставления образовательных услуг в 

порядке и объеме, предусмотренном ФЗ «О защите прав потребителей»  и ФЗ «Об образовании». 

3.2. Заказчик (Слушатель) обязан: 

3.2.1. Оплатить услуги Института в размере и в сроки, установленные настоящим договором (п.4).          

3.2.2. Предоставить до начала обучения диплом о высшем образовании, иные документы,           необходимые для его 

зачисления на обучение. 

3.2.3. Явиться для прохождения обучения, выполнять требования учебных планов и программы,           посещать 

занятия, являться для сдачи зачетов и экзаменов. 

3.2.4. Соблюдать требования Устава Института, Правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные 

акты. 

3.2.5. В процессе обучения своевременно предоставлять Институту все необходимые  документы, извещать об 

изменении адреса, банковских реквизитов и т.п. в письменной форме в течение 10 дней. 

3.2.6. Дать свое согласие на сбор, систематизацию, уничтожение своих персональных данных, связанных с 

заключением и исполнением настоящего договора в целях осуществления образовательной деятельности Института 

без ограничения сроков действия. 

 

4. СТОИМОСТЬ, СРОКИ  И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Полная стоимость обучения 1 (одного) Заказчика (Слушателя) по данному договору составляет  

______________ (__________________________________________) рублей. Оплата производится по семестрам и 

составляет  ______________ (__________________________________________) рублей за семестр. Образовательные 

услуги НДС не облагаются. Увеличение стоимости образовательной услуги 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. 

4.2. Денежные средства вносятся Заказчиком (Слушателем) путем перечисления на расчетный счет Института не 

позднее 10 рабочих дней до начала каждого семестра. О начале очередного семестра Институт извещает Заказчика 

(Слушателя) не позднее 20 рабочих дней до начала занятий в виде письменного уведомления. 

4.3. Обязательства по оплате считаются исполненными при фактическом поступлении денежных средств на 

расчетный счет Института. В случае просрочки оплаты, превышающей 10 рабочих дней с даты  начала семестра, 

Институт вправе приостановить оказание услуг по настоящему договору, в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения настоящего договора, издать приказ об отчислении  Заказчика (Слушателя). 

4.4. В случае изменения банковских реквизитов Институт обязан известить об этом Заказчика (Слушателя) в 

месячный срок.  

4.5. Оплату стоимости обучения Заказчик (Слушатель) обязан подтвердить путем предоставления в Институт 

копии платежного документа. 

 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон путем 

заключения дополнительного соглашения, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке, а также в случае 

одностороннего отказа стороны от исполнения договора по основаниям и в порядке, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации  и настоящим договором. 

5.3. Заказчик (Слушатель) вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке  при условии    оплаты 

Институту фактически понесенных расходов на обучение до даты издания приказа об отчислении. 

5.4.  При досрочном прекращении договора денежные средства внесенные Заказчиком (Слушателем) в течение 

учебного года и не затраченные на обучение Заказчика (Слушателя), в связи с его отчислением, подлежат возврату 

(зачету). Перерасчет производится с даты издания соответствующего приказа по письменному заявлению Заказчика 

(Слушателя). 

5.5. В случае отказа Заказчика (Слушателя) от обучения  при письменном уведомлении не позднее чем за 14 дней 

до начала занятий 1-го модуля 1-го семестра, внесенная сумма возвращается полностью. 

 



6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

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

ответственность, предусмотренную  законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 

предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы), Заказчик (Слушатель) вправе 

по своему выбору потребовать 

- безвозмездного оказания образовательных услуг. 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

- возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги   своими 

силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик (Слушатель) вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный сторонами дополнительном соглашении срок, недостатки образовательной услуги не 

будут устранены  Институтом. Заказчик (Слушатель) также вправе отказаться от исполнения   Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказываемой образовательной услуги или иные существенные отступления от 

условий Договора 

6.4. Если Институт нарушил сроки оказания образовательной услуги  (сроки начала и (или) окончания  оказания 

образовательной услуги  и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги)   либо  если во время 

оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик (Слушатель) вправе 

воспользоваться средствами правовой защиты, предусмотренными  соответствующими  нормативными актами. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны. Оба экземпляра имеют 

одинаковую юридическую силу. 

7.2. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до _______________  года, а в части 

платежей – до их полного завершения. 

7.3. Дополнительные соглашения, заключенные к настоящему договору, являются его неотъемлемыми частями и 

вступают в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон. 

7.4. Изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу, если они совершены в 

письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

  

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

«ИНСТИТУТ» «ЗАКАЗЧИК (СЛУШАТЕЛЬ)» 

Частное образовательное учреждение организация 

дополнительного профессионального  образования 

«Институт современных технологий и экономики» 

 

Адрес:  3500549 

 г. Краснодар,  

ул. Красных Партизан, д.82 

Банковские реквизиты: 

ИНН 2308037134, КПП 230801001  

ПАО АКБ «АВАНГАРД»  

г. Краснодар, 

р/с 40703810031100001114,  

корр.счет. 30101810000000000201,  

БИК 044525201 

 

Ректор профессор, 

 

___________________В.С. Симанков 

 

М.П. 

 

Фамилия,  имя, отчество 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Адрес: ________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________

Паспортные данные: ____________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Телефон:_______________________________________ 

 E-mail:________________________________________ 

_______________________ /_____________________ /     

 


