
 

Частное образовательное учреждение высшего  образования  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ  

ДОГОВОР №_________________________ 

 на оказание платных образовательных услуг 

«  »  20   г.  Санкт -Петербург  

             Частное образовательное учреждение высшего образования «Санкт–Петербургский институт 

экономики и управления», действующий на основании Лицензии от 19.06.2015 г., серия 90Л01 № 

0008501, срок действия лицензии «бессрочно» и Свидетельства о Государственной аккредитации от 

08.12.2015 г., серия 90А01 № 0001642, срок действия по «10» февраля 2018 года, выданных Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации, в лице Ректора, Кирдяшкина 

Алексея Вячеславовича, действующего на основании Устава, далее «Исполнитель» (Институт), с 

одной стороны, и _______________________________________________________________________ 

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

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» (Обучающийся), с другой стороны,  заключили настоящий 

Договор о нижеследующем:  

I. Предмет договора 

1.1. Институт предоставляет образовательные услуги в соответствии с  государственным 

образовательным стандартом и условиями настоящего договора, а Заказчик оплачивает услуги по своему 

обучению по основной образовательной программе высшего образования, уровень образования – 

бакалавриат, направление подготовки _____________________________________________________ 

профиль_______________________________________________________________________________, 

форма обучения __________________, зачисляется на _______________  курс ________________ семестр. 

1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с 

государственным образовательным стандартом составляет ___________________________________. 

1.3. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается диплом  бакалавра.  

1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или освоившему часть 

образовательной программы и отчисленному из института,  выдается справка об обучении 

установленного институтом образца.   
 

II. Права и обязанности сторон 

2.1. Институт вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры 

поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Законодательством Российской 

Федерации, Уставом Института, Договором и локальными нормативными актами. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч.1 ст.34 ФЗ №273-ФЗ. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получать полную и достоверную  информацию  об оценке своих знаний, умений, навыков 

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3.2. Обращаться к работникам Института по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. Получать информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных  разделом 1 настоящего договора.  

2.3.3. Пользоваться имуществом Института, необходимым для освоения образовательной 

программы, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

2.3.4. Пользоваться дополнительными образовательными услуги, не входящими  в 

образовательную программу  за отдельную плату на основании отдельного договора. 

2.3.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Институтом. 



2.4. Институт  обязан:  

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные условия приема, создать 

Обучающемуся необходимые условия для освоения  выбранной образовательной программы. Довести 

информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

обьеме, которые предусмотрены Законом РФ “О защите прав потребителей“ и ФЗ “Об образовании в РФ“. 

2.4.2. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и 

психологического насилия, оскорбления личности, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных 

особенностей. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 Договора). 

2.4.3. Ознакомить Заказчика (Обучающегося) с Уставом, Правилами внутреннего распорядка, 

требованиями учебной дисциплины. 

2.5. Обучающийся обязан:  

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые  образовательные услуги, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

2.5.2. Возмещать ущерб, причиненный  имуществу Института, в соответствии с 

Законодательством Российской Федерации. 

             2.6. 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; 

             2.7. Выполнять требования Устава Института, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности. 

             2.8. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. Уважать честь и достоинство других 

обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

             2.9. Бережно относиться к имуществу Института. 
                                                                                  

III. Стоимость услуг и порядок расчетов 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет 

______________________________________________________________________________ рублей.  

3.2. Увеличение стоимости 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. 

3.3. Оплата образовательных услуг производится Заказчиком за каждый семестр в следующем 

размере: 

1 семестр –  рублей  6 семестр –  рублей 

2 семестр –  рублей  7 семестр –  рублей 

3 семестр –  рублей  8 семестр –  рублей 

4 семестр –  рублей  9 семестр –  рублей 

5 семестр –  рублей  10 семестр –  рублей 
 

Оплата за осенний семестр производится до 20 августа, за весенний семестр – до 20 января. 

Оплата производится в безналичном порядке на счѐт Института. 

Оплата осуществляется в денежной валюте Российской Федерации. 

Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Института. 

Расходы, связанные с комиссией Банка, оплачиваются Заказчиком (Обучающимся) 

самостоятельно и не входят в сумму оплаты за обучение. 



3.4. В случае перевода Обучающегося с одной формы обучения на другую, с одного направления 

подготовки  на другое направление подготовки, действие настоящего договора прекращается и 

заключается новый договор. Следующий ранее оплаченный период обучения подлежит перерасчету на 

условиях и по расценкам, действующим на день перевода. 

 

IV. Ответственность Исполнителя и Заказчика  

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

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

4.2.  При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

4.3. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

4.4. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

4.5. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в 6 месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.  

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

4.7. Если Исполнитель 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 

осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

4.8. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

4.9. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

4.10. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

4.11. Расторгнуть Договор. 

4.12. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 
  

V. Дополнительные положения 

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

официальном сайте Института - Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего 

Договора. 

5.2. 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. 

5.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

          5.4. Дополнительная плата взимается за дополнительные образовательные услуги, повторное 

обучение и повторные аттестационные процедуры (в том числе за дополнительные занятия по подготовке 

и сдаче тестов, экзаменов, курсовых работ и других видов учебной отчетности), за эксклюзивную 

практику и стажировку,  получение дополнительных специальностей, профессий и соответствующих 

сертификатов и дипломов.  
 

VI. Условия расторжения договора 

6.1. Настоящий договор прекращает своѐ действие по окончании срока обучения, указанного в п. 

1.2. настоящего  договора, а также в любой другой срок по согласованию сторон. 

6.2. Действие договора прекращается с даты начала действия приказа об отчислении Обучающегося. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Институту 

фактически понесенных им расходов.  



6.4. При досрочном расторжении договора по инициативе Заказчика или Обучающегося денежные 

средства внесенные Заказчиком в течении семестра и не  затраченные на обучение Обучающегося, 

подлежат возврату.  

6.5. При невнесении оплаты за обучение в срок, предусмотренный настоящим договором, 

Обучающийся отчисляется из Института без предупреждения. 

 

VII. Порядок разрешения споров 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие 

на отношения сторон, возникшие  до его подписания. 

7.2. Защита прав потребителя осуществляется судом по его выбору – месту нахождения 

организации, месту жительства или пребывания истца, заключения или исполнения договора. 

7.3. Настоящий договор составлен в двух или трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один из которых находится у Заказчика, второй в Институте. 

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

 

 

 

Институт 
 

ЧОУ ВО Санкт-Петербургский 

институт экономики и управления 

Адрес фактический:  

197101, г. Санкт-Петербург, 

ул. Б. Пушкарская, д. 35 

Адрес юридический:  

195197, г. Санкт-Петербург, 

Кондратьевский пр., д. 40, корпус 14, литера А 

ИНН 7804038751 

р/сч. 40702810055170112943 

в Приморском ОСБ №2003/0778 

к/сч. 30101810500000000653 

Северо-Западный Банк  Сбербанка РФ 

г. Санкт-Петербург 
 

 

РЕКТОР   
                         

_________________________(А.В. Кирдяшкин) 

 
 

М.П. 

Заказчик (Обучающийся) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

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

_______________________________________ 
(дата рождения) 

_______________________________________ 

________________________________________ 

_______________________________________ 
(адрес места жительства) 

Паспорт_________________________________ 

_______________________________________ 

________________________________________ 
(серия, номер, когда и кем выдан) 

________________________________________ 

________________________________________ 
(банковские реквизиты, телефон) 

Базовое образование_________________________ 

 

_________________________________________ 

(подпись) 

 

С лицензией ознакомлен ___________________ 

                                                                        (подпись) 

 


