
ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ                                                               форма ДОГ-1 

НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ                                                                                
№ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Место заключения договора: г. Волгоград                                                                                                                       «_____»_____________________ г. 
 

I. Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА», именуемое в 

дальнейшем «Университет», на основании Лицензии серии 90Л01 № 0008398, регистрационный номер № 1402 от 23 апреля 2015 г., выданной Федеральной 
Службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, и Свидетельства о государственной аккредитации серии 90А01 № 0001392, регистрационный 

номер № 1310 от 01 июня 2015 г., выданного Федеральной Службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 19 июля 2019 г., в лице ректора 

Забелина Алексея Григорьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны; 
II.Гр.__________________________________________________________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Студент», а в случае несовершеннолетия – в лице уполномоченного представителя, 
гр._____________________________________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

паспорт: серия______________номер___________________выдан_______________________________________________________________________________, 
проживающего по адресу ________________________________________________________________________________________________, с другой стороны; 

III. Организация _________________________________________________________________________________________________________________________  

(наименование юридического лица, оплачивающего обучение Студента) 
в лице__________________________________________________________________________________, действующего на основании ______________________,  

либо гр._________________________________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество лица, оплачивающего обучение Студента) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с третьей стороны, а вместе именуемые – Стороны, заключили настоящий договор об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования (далее - Договор) о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Университет  обязуется    предоставить,      а    Заказчик         оплатить       образовательные      услуги        по          подготовке        специалиста   /   бакалавра   /   магистра 

                                                                     (нужное подчеркнуть) 

по образовательной программе высшего образования по следующему направлению подготовки (специальности): 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________. 
(код, наименование направления подготовки (специальности)) 

1.2. Подготовка Студента по избранному направлению подготовки (специальности) проводится в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, учебным планом и расписанием занятий, утверждаемым Университетом, 
по_____________________________________________________ форме обучения. 

                                     (очной, очно-заочной, заочной) 

1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания настоящего Договора составляет __________ (______________) года/лет, т.е. период с 
«_______»__________________г.  по «________»______________________ г. 

 

2. Обязанности Университета 

2.1. Университет обязуется: 

2.1.1. После выполнения Студентом установленных законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 

актами Университета условий приѐма и оплаты обучения за соответствующий период зачислить Студента приказом ректора на обучение в Университет.  
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных в настоящем договоре, в соответствии с нормами, 

установленными федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом и утвержденным расписанием занятий, а также требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации, создать Студенту условия для освоения выбранной образовательной программы. 
2.1.3. Предоставлять в пользование Студенту имеющийся учебный, учебно-методический и иной вспомогательный материал по курсам и дисциплинам, 

включенным в учебный план. 

2.1.4. Осуществлять оценку уровня знаний по результатам текущего и рубежного контроля знаний, при проведении промежуточной и государственной 
итоговой аттестации. 

2.1.5. При приѐме Студента в Университет из другой аккредитованной образовательной организации производить зачѐт результатов освоенных в такой 

организации Студентом учебных дисциплин. 
2.1.6. Предоставлять Студенту по медицинским показаниям и в других исключительных случаях академический отпуск в установленном порядке. 

2.1.7. В случае отсутствия финансовой и академической задолженности по обучению допустить Студента к прохождению промежуточной или 

государственной итоговой аттестации. 
2.1.8. На основании заявления Студента и на условиях заключенного с ним договора об оказании дополнительных образовательных услуг предоставлять 

дополнительные образовательные услуги за рамками настоящего Договора. Объем, стоимость и иные условия предоставления дополнительных 

образовательных услуг Университета сверх требований основных образовательных программ определяются Университетом. 
2.1.9. Сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (в случае оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора). 

2.1.10. Организовать для Студента пользование библиотечным фондом Университета, а именно регистрацию Студента в библиотеке, выдачу имеющейся в 
фонде библиотеки литературы во временное пользование на период изучения соответствующих дисциплин, возврат литературы. Порядок пользования 

библиотечным фондом регулируется соответствующим локальным нормативным актом Университета. 

2.1.11.После освоения Студентом образовательной программы, успешного прохождения государственной итоговой аттестации при полной оплате обучения в 

соответствии с настоящим Договором обеспечить выдачу Студенту по аккредитованным в Университете образовательным программам государственного 

диплома о высшем образовании соответствующего уровня. 

2.1.12. В случае прекращения деятельности Университета, аннулирования лицензии, лишения его государственной аккредитации по соответствующей 
образовательной программе или истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе обеспечить 

перевод совершеннолетнего Студента с его согласия и несовершеннолетнего Студента с согласия его родителей (законных представителей) в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности. В случае 
приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, 

укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки обеспечить перевод по заявлению совершеннолетнего Студента, 

несовершеннолетнего Студента по заявлению его родителя (законного представителя) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам соответствующих уровня и направленности. Порядок и условия 

осуществления такого перевода устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
 

3. Обязанности Студента 

3.1. Студент обязуется:  

3.1.1. Выполнять требования устава Университета, правил внутреннего распорядка, приказов и распоряжений по Университету иных локальных нормативных 

актов Университета по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе опубликованных на официальном сайте 
Университета, неукоснительно соблюдать правила противопожарной безопасности, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 

частности проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Университета и другим обучающимся, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Университета, не 
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. 

3.1.2. 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, своевременно выполнять все задания, 
предусмотренные учебным планом специальности и программами учебных дисциплин, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы.  
3.1.3. В случае болезни или других причин отсутствия на занятиях и/или аттестации Студент обязан сообщить Университету в форме письменного объяснения 

о причинах неявки в Университет в то время, когда он должен был явиться, с приложением документов, подтверждающих уважительную причину неявки. 

Студент, не посещающий учебные занятия, не выполняющий все виды заданий в Университете, и не представивший заявление о предоставлении 
академического отпуска или об отчислении (п. 8.2.1. Договора), считается обучающимся и принимающим образовательные услуги за соответствующий 

период своего отсутствия. Возврат денежных средств за период отсутствия Студента, не заявившего об академическом отпуске или отказе от обучения в 

порядке п.8.2.1. Договора, не производится, а в случае, если у Студента имеется финансовая задолженность за указанный в настоящем пункте период, он 
обязан оплатить еѐ Университету.  

3.1.4. Бережно и аккуратно относиться к фондам и имуществу Университета, при наличии вины нести материальную ответственность за порчу и/или 

уничтожение имущества Университета. 
3.1.5. В случае заключения настоящего Договора на условиях, определенных п. 5.1.1. настоящего Договора, обеспечить оплату освоения дисциплин, 

разнящихся в учебных планах, в соответствии с установленной в Университете стоимостью.  

3.1.6. Соблюдать организованный в Университете порядок пользования библиотечным фондом и порядок пропускного режима. 
3.1.7. При поступлении в Университет предоставить все необходимые для зачисления на обучение документы. В случае непредоставления Студентом в 

установленный срок всех необходимых для зачисления на обучение документов или предоставления Студентом поддельного документа, настоящий договор 

считается недействительным, результаты аттестации Студента аннулируются, а денежные средства, уплаченные за обучение, считаются неустойкой в пользу 
Университета и Заказчику не возвращаются. 

3.1.8. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию. Проходить периодические медицинские осмотры и диспансеризацию, в том числе в целях раннего выявления незаконного 
потребления алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

3.1.9. Соблюдать исключительные права Университета на интеллектуальную собственность, не совершать действий, наносящих или могущих нанести ущерб 

интеллектуальной собственности Университета. В случае использования Студентом интеллектуальной собственности Университета в информационных, 
научных, учебных и культурных целях указание на источник заимствования обязательно. 

3.1.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.  

 

4. Обязанности Заказчика 

4.1. Заказчик обязуется: 

4.1.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать обучение Студента в соответствии с условиями настоящего Договора, а также предоставлять платѐжные 
документы, подтверждающие такую оплату. 

4.1.2. Регулярно осуществлять контроль процесса обучения и выполнения Студентом учебного плана. 

4.1.3. Нести субсидиарную имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ущерб, 
причинѐнный Университету виновными действиями Студента. 

4.1.4. Оплатить образовательные услуги, связанные с ликвидацией разницы в учебных планах Студента в соответствии с п. 5.1.1. настоящего Договора. 

4.1.5. Соблюдать требования локальных нормативных актов Университета. 
 

5. Стоимость обучения, сроки и порядок оплаты 

5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Студента составляет: 
_________________________(_______________________________________________________________________________________________________) рублей. 

Стоимость одного учебного года составляет: 

_________________________(_______________________________________________________________________________________________________) рублей. 
Оплата производится в рублях РФ путѐм перевода денежных средств на расчѐтный счѐт Университета либо непосредственно в кассу Университета. Оплата 

производится за семестр или за учебный год по усмотрению Заказчика, но не позднее, чем за семь календарных дней до начала очередного оплачиваемого 

семестра (учебного года). Заказчик имеет право производить предварительную оплату образовательных услуг без ограничения по сумме. 

Начало осеннего семестра с  «________» ____________________, начало весеннего семестра с «__________» ____________________.  

5.1.1. В случае наличия разницы в учебных планах по дисциплинам, ранее не изученным Студентом либо изученным им в неаккредитованной 

образовательной организации, стоимость ликвидации разницы в учебных планах составляет: 
_______________________________(_________________________________________________________________________________________________) рублей.  

( заполняется при наличии разницы в учебных планах для Студента, ранее обучавшегося в образовательной организации) 

Перечень дисциплин, составляющих разницу в учебных планах, которые Студент обязан освоить, указывается в Приложении № 1 к настоящему Договору. 
Оплата указанной в п. 5.1.1. суммы производится единовременно, но не позднее, чем за семь календарных дней до начала обучения, указанного в п.1.3. 

Договора. Порядок возврата денежных средств по п. 5.1.1. установлен в п. 5.7. Договора. 
5.1.2. При зачислении Студента после начала учебного семестра, предельный срок для оплаты обучения в текущем семестре устанавливается не позднее трѐх 

дней с даты заключения настоящего Договора.  

5.1.3. Стоимость обучения по Договору не включает возможные затраты Заказчика на почтовые услуги, а также проценты банка, взимаемые с Заказчика за 
перечисление денежных сумм на расчетный счет Университета. Затраты Заказчика, связанные с переводом денежных средств за обучение, являются его  

личными затратами, не связанными с оказанием Университетом образовательных услуг и Университетом не компенсируются.   

5.2. Фактическое внесение денежных средств в кассу Университета либо в кредитную организацию за обучение в Университете по настоящему договору 
служит основанием для предоставления Университетом образовательных услуг. 

5.3. Оплата утраченной Студентом учебной литературы, повреждѐнного и уничтоженного имущества Университета  и возмещение иного ущерба, причиненного 

Студентом вследствие утраты переданного ему во временное пользование имущества Университета, плата за повторную выдачу учебников, учебных 
материалов, учебно-методических пособий производится отдельно по рыночной стоимости. 

5.4. Стоимость образовательных услуг может быть изменена Университетом при увеличении стоимости образовательных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Новая стоимость образовательных 
услуг устанавливается приказом ректора. Заказчик и Студент не позднее 7 календарных  дней с момента изменения стоимости обучения, обязаны заключить 

об этом с Университетом дополнительное соглашение к настоящему Договору, в ином случае Университет имеет право применить п. 8.2.2. настоящего Договора.  

5.5. В случае возникновения финансовой задолженности за обучение Университет  вправе приостановить оказание образовательных услуг, а также не допускать 
Студента к занятиям, прохождению всех видов практик, промежуточной и/или государственной итоговой аттестации до момента полного погашения 

задолженности по оплате. 

5.6. В случае если Заказчик своевременно не произвѐл оплату образовательных услуг Университета в соответствии с п. 5.1., 5.1.1. Заказчик уплачивает 
Университету пеню в размере 1 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 

5.7. Заказчик и/или Студент вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Университету фактически понесенных им расходов 

на оказание Студенту образовательных услуг. Датой подачи личного заявления является дата фактического предоставления заявления в Университет, о чѐм в 
заявлении работником Университета ставится отметка о дате приѐмки. Датой заявления, отправленного по почте, считается дата на почтовом штемпеле 

отделения – получателя.  

5.8. В случае неполной комплектации учебной группы по направлению подготовки (специальности) (менее 15 студентов), и при отказе Студента от перевода 
на другую форму обучения по данному направлению подготовки (специальности), либо на другое направление подготовки (специальности) до проведения 

промежуточной аттестации, договор об оказании образовательных услуг расторгается по п. 8.2.1. Договора, и денежные средства возвращаются за указанный 

семестр Заказчику в полном объѐме.  
      В случае неполной комплектации учебной группы по направлению подготовки (специальности) (менее 15 студентов), и при отказе Студента от перевода 

на другую форму обучения по данному направлению подготовки (специальности), либо на другое направление подготовки (специальности) после проведения 

промежуточной аттестации, договор об оказании образовательных услуг расторгается по п. 8.2.1. Договора, и возврат денежных средств производится 

согласно п. 5.7. Договора. 

5.9. В случае если Заказчик не предоставил Университету полные и необходимые для возврата денежных средств банковские реквизиты, вследствие чего 

Университет не имел возможности исполнить своѐ обязательство по оплате денежных средств Заказчику, Заказчик согласно ст. 406 ГК РФ считается 



просрочившим, и не имеющим права требовать возмещения убытков, уплаты процентов за время допущенной им просрочки. 
5.10. В случае отказа Заказчика от оплаты образовательных услуг обязательства по оплате возлагаются на Студента или на другое лицо на основании 

заключѐнного с ним дополнительного соглашения к настоящему Договору. 
 

6. Права сторон 

6.1. Университет имеет право: 

6.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, осуществлять подбор и расстановку кадров, выбирать методы обучения, системы оценок, 

формы, порядок, периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять к обучающимся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

пределах, предусмотренных уставом, правилами внутреннего распорядка, внутренними локальными нормативными актами Университета и действующим 
законодательством Российской Федерации, а также комплектовать группы обучающихся и распределять их по учебным корпусам. 

6.1.2. В случае неполной комплектации учебной группы (менее 15 студентов) по специализации (профилю) или по направлению подготовки (специальности) 

предложить Студенту перейти на другую специализацию (профиль), на обучение по индивидуальному графику по избранной им специализации (профилю) 
либо после заключения дополнительного соглашения перевести его на другую форму обучения, направление подготовки (специальности) при наличии 

соответствующего заявления Студента и Заказчика. В случае отказа Студента от перевода на другую форму обучения, направление подготовки 

(специальность), договор расторгается по п.8.2.1. Договора, учитывая п. 5.8. Договора.  
6.1.3. За нарушение Студентом устава Университета, правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов Университета применить к нему 

дисциплинарные взыскания, в том числе отчислить из Университета. 

6.1.4. Информировать Заказчика о нарушениях Студентом устава Университета, правил внутреннего распорядка, приказов и распоряжений по Университету, 
учебной дисциплины и общепринятых норм поведения, об инициативе Студента расторгнуть настоящий Договор и по запросам Заказчика предоставлять 

информацию об успеваемости Студента, его отношении к учебе. 

6.1.5. Организовывать периодические медицинские осмотры и диспансеризацию, в том числе в целях раннего выявления незаконного потребления алкоголя, 
наркотических средств, психотропных веществ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

6.1.6. Перерасчитывать стоимость обучения на условиях, предусмотренных  п. 5.4. Договора. 

6.2. Студент имеет право: 
6.2.1. В случае неполной комплектации учебной группы (менее 15 студентов) по специализации (профилю) или направлению подготовки (специальности) на 

основании письменного заявления при согласовании с Заказчиком перейти на другую специализацию (профиль), на обучение по индивидуальному графику 

по избранной им специализации (профилю), либо после заключения дополнительного соглашения перевестись на другую форму обучения, направление 
подготовки (специальность), или в течение 7 дней по письменному заявлению при согласовании с Заказчиком отказаться от перехода на другую 

специализацию (профиль), либо от перевода на другую форму обучения, направление подготовки (специальность). 

6.2.2. На зачѐт дисциплин и соответствующую учебному плану аттестацию при переходе из другой образовательной организации, с одной специальности на 
другую специальность, с одной формы обучения на другую форму обучения без какой-либо скидки в плате за обучение текущего периода (семестра, года). 

6.2.3. На восстановление в Университете в течение пяти лет после отчисления из Университета по собственному желанию или по уважительной причине с 

возобновлением договорных отношений с Университетом с оплатой обучения по стоимости, действующей на момент восстановления. 
6.2.4. На предоставление в установленном порядке академического отпуска по медицинским показаниям и в других исключительных случаях. 

6.2.5. Обращаться к работникам Университета по вопросам, касающимся обучения в Университете, получать полную и достоверную информацию об оценке 

своих знаний, умений и навыков, принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных массовых мероприятиях, организованных 
Университетом для Студентов, пользоваться по собственному желанию дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за 

отдельную плату, установленную в соответствии с расценками Университета, на основании отдельного договора или дополнительного соглашения. 

6.2.6. Пользоваться библиотечным фондом Университета, соблюдая установленный порядок получения и возврата учебной литературы.  
6.2.7.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Университета, необходимым для освоения образовательной 

программы.  

6.2.8. На другие академические права в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

6.3. Заказчик имеет право:  

6.3.1. Получать в Университете информацию по вопросам организации и обеспечения оказания образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора, а также сведения об успеваемости Студента, его поведении и отношении к учебе. 

 

7. Ответственность сторон. Форс-мажор 

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора согласно действующему законодательству 
Российской Федерации.  

7.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, 

забастовки, военные действия, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, 
прямо или косвенно запрещающих указанные в настоящем договоре виды деятельности, препятствующие осуществлению Сторонами своих функций по 

настоящему договору и иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Сторон, Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на 
себя обязательств, если сразу после наступления таких обстоятельств и при наличии средств связи, Сторона, пострадавшая от их влияния, предпримет все 

усилия для скорейшей ликвидации последствий обстоятельств непреодолимой силы и доведет до сведения другой Стороны известия о случившемся. При 

возникновении обстоятельств непреодолимой силы сроки исполнения обязательств по настоящему договору продлеваются на то время, в течение которого 
действуют эти обстоятельства и их последствия. Надлежащим способом уведомления о возникновении обстоятельств непреодолимой силы Университетом 

Студента и Заказчика считается размещение информации о возникновении таких обстоятельств на официальном сайте Университета или общедоступным 

способом на стендах учебных корпусов Университета.  
7.3. За нарушение Студентом устава, правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов Университета, к нему применяются меры 

дисциплинарного взыскания, в том числе отчисление из Университета. Студент, совершивший проступок, обязан дать письменное объяснение декану 

факультета. 
7.4. При неисполнении обязательств Студентом, Заказчиком Университет вправе приостановить исполнение своих обязательств или отказаться от них с 

последующим взысканием понесенных убытков.  

 

8. Расторжение Договора. Изменение условий Договора 

8.1. Стороны вправе расторгнуть настоящий договор по взаимному согласию. 

8.2.  В одностороннем порядке настоящий договор может быть расторгнут в следующих случаях: 
8.2.1. Письменное заявление о прекращении обучения в Университете, подписанное Студентом и Заказчиком. Заявление о прекращении обучения считается 

поданным в день его фактического предоставления в Университет с отметкой даты приѐмки в заявлении работником Университета. 

8.2.2. Просрочка оплаты стоимости образовательных услуг (финансовая задолженность).  
8.2.3. Невозможность надлежащего исполнения Университетом обязательств по оказанию образовательных услуг вследствие действий (бездействий) Студента.  

8.2.4. Применение к Студенту отчисления как меры дисциплинарного взыскания за нарушение Студентом устава Университета, правил внутреннего распорядка 

Университета, иных локальных нормативных актов Университета, в том числе за появление Студента в состоянии алкогольного, наркотического, токсического 
опьянения, обнаружение факта хранения, продажи наркотических средств Студентом; причинение Студентом при наличии его вины материального ущерба 

Университету; совершение Студентом противоправных действий, которые действующим законодательством Российской Федерации отнесены к уголовным 

преступлениям, административным правонарушениям. 
8.2.5. Невыполнение Студентом обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 

учебного плана, в том числе пропуск Студентом занятий, предусмотренных учебным планом, без уважительных причин, если количество пропущенных 

занятий составило более 50 академических часов в учебный семестр; наличие академической задолженности по трем или более дисциплинам; наличие одной 
или более задолженности по результатам государственной итоговой аттестации.  

8.2.6. Установление нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине Студента его незаконное зачисление в Университет. 

8.2.7. Иные случаи, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика или Университета, 

при этом Заказчик возмещает Университету фактически понесенные им расходы в порядке п. 5.7 настоящего Договора. 

8.4. Договор считается расторгнутым со дня отчисления Студента из Университета. Приказ об отчислении Студента из Университета является подтверждением 



прекращения или досрочного расторжения настоящего Договора. 
8.5.  Любое условие Договора может быть изменено или дополнено по соглашению Сторон, которое оформляется Сторонами в виде дополнительного 

соглашения и является неотъемлемым приложением к настоящему договору. 
 

9. Порядок рассмотрения споров 

9.1. Стороны договорились принимать все меры по разрешению разногласий между ними путем переговоров. 
9.2. В случае если Стороны не достигли взаимного согласия путем переговоров, споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

10. Дополнительные условия 

10.1. Настоящий договор составлен в трѐх экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

10.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 
10.3. Срок действия Договора может быть пересмотрен Университетом в установленном порядке в случае досрочного прохождения Студентом аттестации по 

какой-либо дисциплине или за весь курс обучения. Решение о сокращении срока обучения принимается Ученым советом Университета, утверждается ректором 

и оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору. Срок действия Договора может быть продлен в связи с академическим отпуском 
Студента или по иному основанию. 

10.4. Студент признаѐт право Университета использовать его произведения (научно-исследовательские работы, курсовые работы, выпускную 

квалификационную работу, произведения изобразительного искусства, видеоизображения и другие произведения), являющиеся результатом его 
интеллектуальной деятельности, созданным творческим трудом за период обучения в Университете для использования произведений Университетом в 

информационных, научных, учебных или культурных целях, в том числе посредством цитирования, размещения произведений в библиотеках Университета, 

информационных базах Университета, другими способами, соответствующими законодательству РФ. 
10.5. При изменении реквизитов, указанных в разделе 11 настоящего Договора, Студент,  Заказчик обязаны незамедлительно в письменном виде сообщить в 

Университет новые реквизиты. 

10.6. Согласно п. 2 ст. 160 ГК РФ, настоящий договор предусматривает возможность использования Университетом факсимильного воспроизведения подписи 
«факсимиле» с помощью аналога собственноручной подписи лица, уполномоченного подписывать настоящий договор, дополнительные соглашения к нему, и 

другие документы, составляемые в рамках настоящего Договора и возникающие в ходе его исполнения. 

10.7. Студент подтверждает свое согласие с тем, что факт отдачи команды (клик или нажатие клавиши, ввод информации и прочие действия) через 
предоставленный Университетом специальный пользовательский интерфейс на сайте Университета с использованием учетной информации Студента, означает 

конклюдентные действия Студента, ассоциируемые со Студентом (все действия, произведенные с использованием учетной информации Студента являются 

действиями самого Студента), что является бесспорным доказательством волеизъявления Студента на выполнение этих действий. 
10.8. Уведомления, письма, другие сообщения по настоящему Договору (далее - «Информация») могут направляться Университетом Студенту, Заказчику 

любым из следующих способов, являющихся надлежащим извещением Студента и Заказчика по Договору: 

- путем направления Информации через отделения почтовой связи заказным письмом либо телеграммой по почтовому адресу Студента, Заказчика, 
указанному в настоящем Договоре  - считается полученной Студентом, Заказчиком в дату, указанную в уведомлении о вручении Информации с заказным 

письмом либо телеграммы;  

- путем вручения Университетом бумажного экземпляра Информации Студенту, Заказчику при его обращении в Университет - считается полученным 
Студентом, Заказчиком в дату вручения, указанную в бумажном экземпляре Информации; 

- путем направления Информации на электронную почту Студента, Заказчика, указанную в Договоре – считается полученной Студентом, Заказчиком в дату 

направления Университетом данной Информации; 
- путем направления Информации через личный кабинет Студента на студенческом портале Университета – считается полученной в дату направления 

Университетом данной Информации в личный кабинет Студента. 

10.9. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 
 

 

11. Реквизиты и подписи сторон 

 

*Данный реквизит заполняется в обязательном порядке также в случае, если Студент одновременно по настоящему договору является и Заказчиком. 
**Если Заказчик является  юридическим лицом – в графу заполняются наименование организации, место еѐ нахождения, банковские реквизиты, ОГРН, 

ИНН, проставляются подпись уполномоченного лица и печать; если Заказчик является физическим лицом – в графу заполняются все паспортные данные, 

место жительства, регистрации, проставляется подпись. 
 

С правилами приѐма, Лицензией на право осуществления образовательной деятельности Университетом, Свидетельством о государственной аккредитации 

ознакомлен(а).  С уставом, правилами внутреннего распорядка Университета, образовательной программой, учебным планом по настоящему Договору, 
правилами возврата денежных средств ознакомлен(а), обязуюсь соблюдать. Необходимые разъяснения по всем указанным документам получил(а). 

Невыясненных вопросов по всем указанным документам не имею. Логин и пароль с целью доступа к студенческому порталу Университета, электронной 

библиотечной системе для получения электронных и информационных образовательных ресурсов Студент получил. Студент и Заказчик настоящим дают 
своѐ согласие на обработку Университетом в документальной и/или электронной форме своих персональных данных, а именно совершение действий, 

предусмотренных положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».   
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