ДОГОВОР №_______
об образовании на обучение по программам профессионального образования
г. Екатеринбург
АКАДЕМИЯ:
с одной стороны

«_______» _________________ 20__ г.
Частное образовательное учреждение высшего образования «Академия туризма и
международных отношений»
в лице: Ректора – Сорокина Юрия Владимировича
действующего на основании: Устава

ЗАКАЗЧИК:
с другой стороны

СТУДЕНТ:
с другой стороны
заключили между собой договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.

2.

Академия по поручению Студента/Заказчика обязуется оказать образовательные услуги по обучению Студента
согласно определенной настоящим договором образовательной программе, в пределах федерального
государственного образовательного стандарта (или образовательного стандарта), в соответствии с учебными
планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Академии, а Заказчик обязуется
оплатить оказываемые Академией образовательные услуги в порядке, предусмотренном настоящим договором.
Характеристика образовательной программы:
Вид:
Уровень:
Тип:
Направление:
Профиль:
Квалификация:
Форма обучения:
Срок освоения образовательной
программы на момент заключения
договора:
Срок обучения по индивидуальному
учебному плану:
вид
документа,
выдаваемого
студенту после успешного освоения
им образовательной программы:
Сведения о лицензии:

3.

4.

Основная
Высшее образование - магистратура
Высшее образование - магистратура

Магистр
2 года 6 месяцев (очно-заочная форма)

документ об образовании и (или) о квалификации, образец которого
самостоятельно
устанавливается
Академией
диплом образца, установленного Академией
Регистрационный N 1802, серия, номер бланка 90Л01 0008824, выдана
"07" декабря 2015 г. Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, срок действия - Бессрочная
Сведения об аккредитации:
Аккредитация отсутствует
Виды и объем учебных и иных мероприятий, проводимых Академией в рамках реализации образовательной
программы, определяется в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (или
образовательным стандартом), учебным планом, утвержденным Академией, а также разработанным на его
основании учебным графиком и расписанием занятий.
В случае, если Заказчиком по договору выступает Студент, то предусмотренные Договором права, обязанности и
ответственность Заказчика являются соответственно правами обязанностями и ответственностью Студента.

1
_________________ / _____________

_________________ / _____________

_________________ / _____________

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
5.

6.

7.

8.

9.

Академия вправе:
 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс и устанавливать обязательные для исполнения
Студентом требования, касающиеся организации образовательного процесса в Академии;
 Выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Студента;
 Применять к Студенту меры поощрения и налагать взыскания, предусмотренные Уставом Академии,
правилами внутреннего распорядка и другими локальными актами Академии.
Академия обязана:
 По результатам вступительных испытаний зачислить Студента, выполнившего установленные
законодательством РФ, Уставом, Правилами приема в Академию и иными локальными актами Академии
условия приема в Академию, и допустить Студента к учебным занятиям после внесения Заказчиком платы за
обучение в Академии в порядке, предусмотренном настоящим договором.
 Довести до Заказчика и студента информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от
7.02.1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных настоящим
Договором. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Академии;
 Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
 Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
 Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
 Создать Студенту необходимые условия для освоения образовательной программы.
 Ознакомить Студента с учебным планом, содержанием учебных программ по отдельным дисциплинам и с
расписанием учебных занятий в порядке, определенном локальными актами Академии.
 По результатам промежуточной аттестации перевести Студента, выполнившего требования учебной
программы, на следующий курс обучения и допустить Студента к учебным занятиям после внесения платы за
следующий год (семестр) обучения в Академии в порядке, предусмотренном настоящим договором.
 После выполнения учебного плана и прохождения итоговой аттестации итоговой аттестации присвоить
Студенту соответствующую квалификацию и выдать документ об образовании и квалификации установленного
Академией образца.
Заказчик вправе:
 Получать от Академии информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных Договором, а также сведения об успеваемости, поведении Студента, его отношении к
учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана
Заказчик обязан:
 Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги.
 При зачислении Студента в Академию и в процессе его обучения своевременно предоставлять все документы,
необходимые для организации обучения Студента в Академии.
 Обеспечить посещение Студентом занятий согласно учебному расписанию и извещать Академию об известных
Заказчику причинах отсутствия Студента на занятиях.
 Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному и иному персоналу Академии.
Студенту предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012
г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Студент также вправе:
 Получать информацию от Академии по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных настоящим Договором;
 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Академии,
необходимым для освоения образовательной программы;
 Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Академией;
 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.
 Обращаться с заявлениями (жалобами, предложениями и другими обращениями) по вопросам организации
образовательного процесса в Академии;
 Пользоваться имуществом Академии, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием;
 Пользоваться библиотечными ресурсами Академии в соответствии с установленными локальными актами
Академии, правилами пользования библиотекой;
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10. Студент обязан:
 Предоставлять все документы, необходимые для зачисления в Академию и для организации его обучения в
Академии.
 Соблюдать Устав Академии, Правила внутреннего распорядка Академии, учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения.
 Своевременно знакомиться с учебным планом, учебным графиком, расписанием занятий и другими
локальными актами, регламентирующими вопросы обучения Студента, в местах размещения указанной
информации (документов) для всеобщего обозрения обучающихся в Академии, если иной порядок
ознакомления не установлен Академией.
 Использовать учебный день для освоения образовательной программы, овладевать теоретическими и
практическими навыками по избранной специальности, повышать свой интеллектуальный и культурный
уровень.
 Не допускать возникновения академической задолженности по дисциплинам, включенным в учебный план, и
устранять возникшую академическую задолженность в срок, установленный Академией.
 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.
 Представлять оправдательные документы в случае отсутствия на занятиях по болезни или другой
уважительной причине в срок не позднее 3-х дней с момента прекращения действия обстоятельств,
препятствующих явке Студента на занятия.
 Своевременно и точно исполнять требования преподавателей, администрации Академии, быть вежливыми в
отношениях с другими обучающимися, их законными представителям, преподавателями и другими
работниками Академии.
 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и
физическому развитию и самосовершенствованию
 Воздерживаться от действий, нарушающих учебный процесс и мешающих другим обучающимся осваивать
образовательную программу Академии.
 Бережно относится к имуществу и библиотечному фонду Академии, имуществу работников (посетителей)
Академии, имуществу других обучающихся.
 Сообщать администрации Академии о фактах и действиях, нарушающих или создающих угрозу нарушения его
интересов, Правил внутреннего распорядка, прав и интересов других обучающихся
11. Студенту запрещается:
 В течение учебного дня говорить на повышенных тонах, браниться, выражаться нецензурными словами.
 Курить в помещениях Академии.
 Приносить и/или употреблять спиртные напитки, наркотические, токсические и другие сильнодействующие
вещества, а также предметы, связанные с употреблением указанных веществ.
 Приносить в Академию холодное, газовое, огнестрельное оружие, а также иные предметы (устройства) и/или
вещества, наносящие вред или создающие угрозу причинения вреда имуществу и/или здоровью Обучающегося,
имуществу и/или здоровью третьих лиц.
РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ.
12. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения по настоящему Договору составляет
___________________________________________________________________________________ рублей.
13. 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.
14. Стоимость образовательных услуг, оказываемых по настоящему договору, за каждый год обучения в Академии
определяется пропорционально полной стоимости образовательных услуг, установленной в п. 11 Договора.
15. Размер платы за первый год обучения и сроки ее внесения устанавливаются в приложении к настоящему договору,
являющемуся его неотъемлемой частью. Размер ежегодной платы устанавливается ежегодным приказом Ректора
Академии, и доводится до сведения Заказчика и Студента путем размещения на сайте Академии, информационных
стендах, а также иными способами.
16. Увеличение стоимости образовательных услуг в порядке п. 12 Договора может осуществляется Академией в
одностороннем порядке один раз в год. Соответствующий приказ Ректора издается в срок не позднее чем за месяц
до начала очередного учебного года и доводится до сведения Заказчика и Студента путем размещения на сайте
Академии, информационных стендах, а также путем вручения Студенту и/или Заказчику (либо направления
Академией в адрес Заказчика и/или Студента) письменного уведомления об увеличении стоимости
образовательных услуг на очередной учебный год с учетом уровня инфляции.
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17. Заказчик и Студент считаются проинформированными о соответствующем увеличении стоимости
образовательных услуг, а последняя считается согласованной сторонами, после размещения Академией на сайте,
информационных стендах приказа Ректора и/или направления в их адрес письменного уведомления.
18. Академия в праве по собственной инициативе в одностороннем порядке предоставить индивидуальную скидку
(дисконт) в стоимости образовательных услуг на предстоящий год в размере до 20 % от установленной ежегодной
стоимости.
19. Предусмотренная п. 17 скидка (дисконт) оформляется приказом ректора Академии и считается предоставленной с
момента издания такого приказа. Решение о предоставлении скидки может быть в одностороннем порядке
аннулировано по решению ректора Академии, в случае нарушения Заказчиком предусмотренных Договором
обязательств по своевременной оплате
20. Заказчик обязан __________________________________ вносить плату за обучение авансом в сроки указанные
(ежемесячно, каждый семестр, ежегодно)

21.
22.
23.
24.

25.
26.

27.

в приказах об утверждении платы на обучение на очередной учебный год. Плата за предстоящий учебный год (или
предусмотренная настоящим пунктом ее часть) должна быть внесена Заказчиком к началу учебного года (до 01.09)
в полном объеме, если указанным приказом не установлены иные сроки.
Студент вправе самостоятельно внести плату за обучение. В этом случае Студент приобретает права и несет
обязанности, предусмотренные настоящим договором для Заказчика, с момента внесения платы за обучение.
Плата за обучение вносится Заказчиком на расчетный счет Академии.
О произведенной оплате Заказчик обязан информировать Академию путем предъявления в бухгалтерию Академии
копии платежного поручения или квитанции не позднее 3-х дней с момента платежа.
В случае нарушения Заказчиком сроков внесения платы за обучение, установленных настоящим договором,
Заказчик уплачивает Академии неустойку (пеню) из расчета 1% от суммы задолженности за каждый день
просрочки.
Выплата стипендии, компенсация расходов на питание, по найму жилого помещения и прочие расходы Студента,
связанные с его обучением, Академией не производятся.
Если Студент желает пройти стажировку, не входящую в образовательную программу, расходы Академии,
связанные с организацией таких стажировок Студента, возмещаются Заказчиком сверх установленной настоящим
договором платы за обучение и авансируются Заказчиком в размере, установленном дополнительным соглашением
сторон, в полном объеме к сроку, установленному Академией для начала стажировки.
Дополнительные образовательные услуги, предоставляемые Академией и не входящие в учебную программу, а
также иные мероприятия, проводимые Академией по поручению Заказчика и/или Студента, оплачиваются на
основании отдельного договора.

ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
28. Настоящий договор может быть изменен по соглашению сторон.
29. Академия вправе приостановить оказание услуг в следующих случаях:
 Невнесения Заказчиком платы за обучение Студента в размере и в сроки, установленные, настоящим договором
либо нарушения Заказчиком порядка возмещения дополнительных расходов Академии, предусмотренных
настоящим договором;
 Возникновения у Студента не ликвидированной в срок, определенный учебным планом, академической
задолженности;
 Совершение Студентом действия (бездействие Студента), нарушающего Устав Академии и/или Правила
внутреннего распорядка и/или учебную дисциплину и создающего невозможность проведения с участием
Студента учебных и иных мероприятий, предусмотренных учебным планом.
30. В случаях, предусмотренных пунктом 28, Академия вправе отстранить Студента от участия в учебных и иных
мероприятий, предусмотренных учебным планом, до момента устранения обстоятельств, послуживших
основанием для приостановления оказания образовательных услуг, уведомив об этом Студента и Заказчика, и
установить срок для устранения указанных обстоятельств.
31. В случае непринятия Заказчиком и/или Студентом необходимых мер для устранения обстоятельств,
перечисленных в пункте 28, Академия вправе отказаться от исполнения настоящего договора и требовать от
Заказчика возмещения причиненных прекращением настоящего договора убытков
32. Основаниями для прекращения настоящего договора являются:
 Соглашение сторон.
 Отказ Заказчика от исполнения договора при условии оплаты Академии фактически понесенных им расходов
(задолженность по оплате за обучение за прошлые периоды, а также стоимость образовательных услуг за
каждый полный и неполный месяц текущего учебного года до момента отчисления Студента).
 Отказ Студента от исполнения договора с письменного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком
Академии фактически понесенных им расходов (задолженность по оплате за обучение за прошлые периоды, а
также стоимость образовательных услуг за каждый полный и неполный месяц текущего учебного года до
момента отчисления Студента).
 Расторжение договора в одностороннем порядке по инициативе Академии в связи с неисполнением
(ненадлежащим исполнением) Заказчиком и/или Студентом своих обязательств, в том числе, в случае
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однократного невнесения Заказчиком платы за обучение (однократной просрочки оплаты), применения в
отношении Студента отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения последним
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, в
случае, если надлежащее оказание образовательных услуг стало невозможным вследствие действий
(бездействия) Студента и/или Заказчика, а также в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего по вине Студента и/или заказчика его незаконное зачисление в
Академию.
 по обстоятельствам, не зависящим от воли Студента и/или Заказчика и Академии, в том числе в случае
ликвидации Академии
 Иные основания, предусмотренные законодательством РФ.
33. Академия вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Студенту
(заказчику) убытков. Студент (заказчик) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Академии фактически понесенных им расходов.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКАДЕМИИ, ЗАКАЗЧИКА И СТУДЕНТА.
34. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
35. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
 Безвозмездного оказания образовательной услуги.
 Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
 Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими
силами или третьими лицами.
36.
Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 30дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Академией. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или
иные существенные отступления от условий Договора.
37.
Если Академия нарушила 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 вправе по своему
выбору:
 Назначить Академии новый срок, в течение которого Академия
должна приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;

Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Академии
возмещения понесенных расходов;
 Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
 Расторгнуть Договор.
38.
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.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
39. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
40. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон.
41. До подписания настоящего договора Заказчик и Студент проинформированы Академией (ознакомлены с
соответствующими документами): о месте нахождения (адресе), наименовании и статусе Академии, с лицензией на
право ведения Академией образовательной деятельности, проинформированы об отсутствии аккредитации по
избранному направлению подготовки (специальности)), с Уставом Академии, правилами приема в Академию,
перечнем документов, необходимых для зачисления в Академию, Правилами внутреннего распорядка; об уровне и
направленности реализуемых образовательных программ, формах и сроках их освоения; с формой документа об
образовании и квалификации, выдаваемого по окончании обучения (диплом установленного академией образца),
учебным планом по избранному направлению (специальности) и иными документами, содержащими сведения о
характере, способе и особенностях оказываемых образовательных услуг, о порядке и форме их оплаты, порядком
ознакомления с локальными актами, регламентирующими вопросы обучения в Академии, местах размещения
указанной информации (документов) для всеобщего обозрения в Академии.
42. Заказчик и Студент подтверждают, что предоставленная информация им понятна, а ее объем достаточен для
заключения с Академией настоящего договора.
43. Подписанием настоящего Договора Заказчик и Студент дают согласие Академии на сбор, хранение, обработку и
использование их персональных данных, указанных в Договоре, в объеме, необходимом для его исполнения.
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РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
ОГРН: 1046602664283

АКАДЕМИЯ:

Адрес: 620034 г. Екатеринбург, ул. Марата, дом 17, офис 312
ИНН: 6658189998

_______________/______________

Р/С №: 40703810016000112069
М.П.

Банк: Уральский банк Сбербанка РФ г. Екатеринбурга
К/С 30101810500000000674

БИК: 046577674
ЗАКАЗЧИК:

ФИО:
Адрес:

_______________/______________

Паспорт:
СТУДЕНТ:
ФИО:
Адрес:

_______________/______________

Паспорт:
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Приложение к Договору № _______ от «____»____________ 20__ г.
ПРОТОКОЛ
согласования ежегодного размера платы за обучение
Период оплаты:
Общий размер платы за период:
Порядок и сроки внесения платы:
В срок до ________________ г.
В срок до ________________ г.

20__-20__ учебный год

АКАДЕМИЯ:

ЗАКАЗЧИК:

СТУДЕНТ:

_______________/______________

_______________/_____________

_______________/___________

М.П.
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