ЧОУ ВО «Северо-Кавказский гуманитарный институт»

ДОГОВОР № /_________
об оказании платных образовательных услуг в сфере высшего образования
г. Ставрополь

«___ »_____________ 2017 г.

«И сполнитель»: Ч астное о бр азовательн ое учреж дение вы сш его о бр азован ия « С евер о -К авк азск и й гу м ан и тарн ы й институт»,
(лицензия № 2002 от 16.03.2016 года выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, срок действия бессрочно, свидетельство о государственной аккредитации № 1966 от 23.05.2016 года выдано Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки на срок до 31 мая 2019 года), в лице ректора С А РУ Х А Н Я Н А А РТУ РА РА Ф А Э Л О В И Ч А , действующее
на основании Устава
«П отребитель» ________________________________________________________________________________________________________________
паспорт сери я_______ № ___________ , вы дан _____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ дата выдачи_______ __________________
зарегистрированный по адресу:__________________________________________________________________

,

«Закон ны й п редставител ь П о т р е б и т е л я » __________________________________ _____________________ ______________________________
паспорт сери я_______ № ___________ , вы дан ____________________________________________________ _______________________________
_______________
дата выдачи
__________________
зарегистрированный по адресу:_________________________
заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:
1. П редмет Д оговора
Настоящий Договор регулирует отношения между Исполнителем и Заказчиком

,

(Потребителем; законным

представителем

Потребителя) на период получения Потребителем (обучающегося) высшего образования на условиях полного возмещения затрат за
обучение по образовательной программе по направлению п о дго то вки ___________________________________________________________
(уровень бакалавриата) по заочной форме обучения.
Нормативный срок освоения образовательной программы составляет_______________________________________ .
Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) в соответствии с договором составляет________ ..
2. О бязательства сторон
2.1. «П отребитель» обязан:
2.1.1. П роизвести оплату за первы й год обучения в р а зм е р е _____________________________________________________________________
рублей до даты издания приказа о зачислении Потребителя.
2.1.2. Вносить оплату за последующие годы обучения в сроки, установленные пунктом 3.1 Договора.
Полная стоимость обучения со с т а в л я е т

рублей из

р асч ета:
1 год обучения - ________________________ рублей;
2 год обучения - ________________________рублей;
3 год обучения - ________________________рублей;
4 год обучения - ________________________ рублей;
5 год обучения - ________________________ рублей.
Увеличение стоимости обучения после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.
В случае изменения стоимости обучения за второй и последующие годы обучения, такие изменения устанавливаются в соответствии
с приказом руководителя Исполнителя (далее по тексту - приказ ректора).
Приказ ректора размещается на официальном сайте Исполнителя (www.skgi.ru) не позднее 10 дней с даты его издания, а также
размещается на информационном стенде. Дополнительного извещения Потребителя и его согласие на установление стоимости
обучения не требуется.
2.1.3. В случае досрочного расторжения Договора известить Исполнителя об этом не менее чем за один месяц до даты расторжения.
2.1.4. Строго 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, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному персоналу Исполнителя.
Устав Исполнителя, правила внутреннего распорядка и иные обязательные для соблюдения Потребителем локальные акты подлежат
размещению на официальном сайте Исполнителя (www.skgi.ru) не позднее 10 дней с даты их утверждения (издания), а также
размещаются на информационном стенде. Дополнительного ознакомления Потребителя с их содержанием не требуется.
2.1.5. Посещать все виды учебных занятий и практик, своевременно проходить аттестации, установленные учебным планом. Успешно
освоить образовательную программу по избранной специальности (направлению) в установленные нормативные сроки обучения.
2.1.6. Возмещать Исполнителю в полном объеме причиненный материальный ущерб, а также вред, причиненный деловой репутации
Исполнителя.
2.2.

«П отр еби тель» им еет право:

2.2.1. Получать знания, соответствующие современному уровню развития науки, техники и культуры.
2.2.2. Выбирать факультативные и элективные курсы, предлагаемые соответствующим факультетом и кафедрой.
2.2.3. Принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ, конференциях.
2.2.4. Представлять свои работы для публикации, в том числе и в изданиях Исполнителя.
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2.2.5. Пользоваться в учебных целях библиотечным фондом, специализированными аудиториями и лабораториями.
2.2.6. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы), Потребитель 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.
2.2.7. Отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный Договором срок
недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Потребитель также вправе отказаться от исполнения
Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные
отступления от условий Договора.
2.2.8. 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, Потребитель 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.
2.2.9. 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.
2.3. «И сп олни тель» обязан:

2.3.1. Зачислить Потребителя на соответствующий курс по избранной специальности (направлению) в соответствии с действующими
Правилами приема при условии успешного прохождения Потребителем вступительных испытаний и выполнении пункта 2.1.1
Договора.
2.3.2. Обеспечить условия для реализации основных образовательных программ по избранной Потребителем специальности
(направлению) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.
2.3.3. Предоставить Потребителю право пользования в учебных целях библиотечным фондом, специализированными аудиториями и
лабораториями.
2.3.4. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдать документ об образовании и о квалификации, образец которого
самостоятельно устанавливается Исполнителем. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдать
документ об образовании и о квалификации, образец которого устанавливается федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
2.3.5. Лицам, не прошедшим итоговой(государственной итоговой) аттестации или получившим на итоговой(государственной
итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или)
отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде
обучения, по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
2.4. «И сп олн и тель» им еет право:

2.4.1. За нарушение Потребителем обязанностей, предусмотренных Договором, Уставом Исполнителя, требованиями к организации
учебного

процесса,

правилами

внутреннего

распорядка

и

действующим

законодательством

применять

к

Потребителю

дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления.
2.4.2. Расторгать Договор в одностороннем порядке в следующих случаях:
- применение к Потребителю, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнение Потребителем по основной образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
- установление нарушения порядка приема в ЧОУ ВО «СКГИ», повлекшего по вине Потребителя его незаконное зачисление в ЧОУ
ВО «СКГИ»;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) Потребителя.
2.4.3. По письменному согласию Потребителя использовать сетевую форму реализации образовательной программы.
2.5. «О тветствен ность И сп олни теля, Зак азч и к аШ отоебн тел я : зак онного пр едставителя П отреби теля):

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Потребитель и Заказчик (Потребитель; законный
представитель Потребителя) несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и законодательством Российской
Федерации.
3. П орядок оплаты образов ател ьн ы х услуг и возврат н еи спол ьзован ны х средств

3.1. Оплата может производиться частями - по семестрам в размере 50% от стоимости текущего года обучения. Оплата за год
(семестры) обучения долж на производиться авансировано до начала семестра в срок до 1 сентября и до 31 декабря. Оплата за
выпускной курс обучения производится в срок до 1 сентября и до 1 декабря.

В случае задержки оплаты более чем на 10 дней

Потребитель выплачивает Исполнителю пеню в размере 0,5 % от подлежащей оплате суммы за каждый день просрочки.
3.2. Оплата может производиться авансировано за несколько полных лет по стоимости текущего года обучения. В этом случае
ежегодно, в установленные пунктом 3.1 Договора сроки Потребителем производится доплата разницы между стоимостью
оплаченного периода обучения и установленной в соответствии с пунктом 2.1.2 Договора текущей стоимостью обучения.
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3.3. В случае не зачисления Потребителя в ЧОУ ВО «СКГИ», а также при расторжении Договора до начала учебных занятий
(семестра), оплаченная сумма (за будущий учебный период) возвращается в полном объёме по письменному заявлению Потребителя
при предоставлении им платежных документов, подтверждающих внесение оплаты Исполнителю.
3.4. В случае расторжения Д оговора по инициативе Потребителя, а также расторжения Договора Исполнителем по основаниям,
установленным пунктом 2.4.2 Договора, уплаченные денежные средства возврату не подлежат.
4. О бщ ие полож ения

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента его расторжения по инициативе одной из
сторон или выполнения сторонами условий Договора.
4.2. Стороны договорились, что при подписании настоящего Договора, дополнительного соглашения к нему и других документов в
рамках Договора, допускается использование факсимильной подписи.
4.3. В ОЛучае приостановления действия или аннулирования лицензии, либо лишения института государственной аккредитации, либо
прекращения деятельности института, или при иных условиях настоящий Договор подлежит изменению или расторжению в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Разреш ение споров

5.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, а в
случае не достижения согласия - в суде по месту нахождения Исполнителя.
6. П орядок изм енения и расторж ен и я договора

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Любые изменения настоящего договора действительны, если они
оформлены соответствующим соглашением в письменной форме.
6.2. Заказчик (Потребитель; законный представитель Потребителя) вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору в случае неисполнения Заказчиком (Потребителем;
законным представителем Потребителя) условий настоящего договора. В этом случае предоплата за обучение возвращается в полном
объеме за вычетом фактических расходов, понесенных Исполнителем.
А др еса и реквизиты сторон:
__________________«И С П О Л Н И Т Е Л Ь »____________________________

«П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь » _________________________

Фамилия, имя, отчество_________________________________________
Адрес регистрации:
ЧОУ ВО «Северо-Кавказский гуманитарный институт»
Местожительства:
Место нахождения: 355041, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 312 А
Телефон: (8652) 75-92-59, (8652) 71-45-86
ОГРН 1022601936587, ИНН 2635044678, КПП 263501001,
р>/с40703810860220100699 Северо-Кавказский банк Сбербанка России
к/с 30101810907020000615, БИК 040702615.
ИНН банка 7707083893

Телефон:_____________________________________
E-mail:_______________________________________
Подпись Потребителя______________________
«ПРЕДСТАВИТЕЛЬ»
Фамилия, имя, отчество___________ ______________
Адрес регистрации:

Ректор ЧОУ ВО «СКГИ»

АР. Саруханян
Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия:

М.П.
Телефон:______________________
Подпись представителя Потребителя
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