ДОГОВОР-КОНТРАКТ №_____________
об оказании образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального
образования.
г. Армавир
«__»____________20___ г.
Негосударственное (частное) образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Армавирский социально-психологический институт» на основании свидетельства о государственной регистрации,
выданного инспекцией МНС России по г. Армавиру 17 октября 2002 года, ОГРН 1022300633827, именуемый в дальнейшем
«Институт», на основании лицензии № 001564 (регистрационный номер 1502, срок действия - бессрочно), в лице ректора
Недбаева Дениса Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и гражданин(ка)
___________________________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Слушатель» (Заказчик), с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий договор определяет права и обязанности сторон на период предоставления Институтом Слушателю
платных образовательных услуг, заключающихся в получении последним дополнительного профессионального образования
в

соответствии

с

государственными

образовательными

стандартами

Российской

Федерации

по

специальности_______________________________________________________________________________________________
по
________________
форме
обучения;
квалификации
_________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
1.2. Нормативный срок обучения по программе переподготовки специалиста с присвоением квалификации________________
1.3. Срок обучения Слушателя в соответствии с учебным планом (индивидуальным графиком) начинается с
________________________________________ по _______________________________________
1.4. По окончании обучения, при условии выполнения Слушателем (Заказчиком) установленных для выбранной
образовательной программы требований и надлежащего выполнения иных принятых на себя договорных обязательств,
Слушателю выдается диплом государственного образца о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации
_________________________________________________________________________________________________________
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Слушатель обязан:
2.1.1. Представить не позднее чем за 5 дней до начала обучения все документы, необходимые для получения
дополнительного профессионального образования в Институте, согласно перечню, установленному правилами
Приёма на обучения в Институте.
2.1.2. Оплатить в установленном размере, порядке и сроки, указанные в настоящем договоре и дополнительных соглашениях
к нему, в возмещение затрат Института на обучение Слушателя путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Института.
2.1.3. Ознакомиться с требования Устава и Правил внутреннего распорядка Института и строго соблюдать все положения
данных локальных актов.
2.1.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, административно-хозяйственному учебно-вспомогательному и иному
персоналу Института и к другим обучающимся.
2.1.5. Строго выполнять законные приказы и распоряжения руководства Института и факультета по вопросам учебной,
научной, воспитательной и иной деятельности Института.
2.1.6. Посещать все виды учебных занятий и практик в соответствии с годовым календарным учебным графиком и
расписанием занятий, установленными Институтом.
2.1.7. Успешно освоить образовательную программу по избранному направлению в установленные нормативные сроки
обучения и своевременно пройти аттестации, установленные Институтом в учебных планах и годовых календарных
учебных графиках.
2.1.8. Своевременно извещать Институт об уважительных причинах отсутствия на учебных занятиях.
2.1.9. Своевременно предоставлять в Институт документы, необходимые для проведения образовательного процесса.
2.1.10. Возместить Институту виновно причиненный материальный ущерб, а также вред, причиненный его деловой
репутации.
2.1.11. В случае реализации п. 2.2.13 и п. 2.5.7. оплатить Институту стоимость курса повторного обучения, установленную
сторонами дополнительным соглашением к настоящему договору.
2.1.12. В случае досрочного расторжения договора в одностороннем порядке по инициативе Слушателя (Заказчика)
известить об этом Институт не менее чем за 30 календарных дней до даты расторжения договора.

2.2. Слушатель имеет право:
2.2.1. Получать знания, соответствующие современному уровню развития науки, техники и культуры в Российской Федерации.
2.2.2. Выбирать факультативные и элективные курсы, предлагаемые соответствующим факультетом и кафедрой Института.
2.2.3. Обращаться к работникам Института по вопросам, касающимся своего обучения.
2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой
оценки.
2.2.5. Пользоваться имуществом Института необходимым для освоения образовательных программ в пределах занятий,
предусмотренных расписанием.
2.2.6. Получать дополнительные образовательные услуги, не входящие в учебную программу выбранной специальности
(направления), на основании отдельно заключённых договоров.
2.2.7. Принимать участие во всех видах учебных, научно-исследовательских и научно - практических мероприятиях
(конференциях, семинарах и т.п.).
2.2.8. Представлять свои работы для публикации в изданиях Института.
2.2.9. Участвовать в работе студенческих научных кружков, проблемных групп и т.п. Института.
2.2.10. Пользоваться в учебных целях библиотечным фондом, специализированными аудиториями и лабораториями
Института.
2.2.11. При успешном овладении учебной программой параллельно обучаться по программам повышения квалификации за
дополнительную плату.
2.2.12. Обучаться по данной программе, осуществляемой Институтом в соответствии с условиями настоящего договора,
законодательством РФ и внутривузовскими правовыми актами специального регулирования.
2.2.13. Ходатайствовать о прохождении повторного курса обучения по избранной специальности.
2.2.14. Участвовать в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях, организованных Институтом, а также
в конкурсах, кружках и т.п.
2.2.15. На другие права, предусмотренные Уставом Института и действующим законодательством РФ.
2.3. Заказчик имеет право;
2.3.1. В любое рабочее время (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в субботу с 9.00 до 13.00) Института получать информацию о
посещаемости аудиторных занятий Слушателем, а также о пройденных им промежуточных и итоговых аттестациях.
2.3.2. В любое рабочее время Института получать информацию об организации учебного процесса.
2.4. Институт обязан:
2.4.1. При условии выполнения п.2.1.1., п. 2.1.2., принять Слушателя на обучение в соответствии с условиями настоящего
договора.
2.4.2. Обеспечить условия для реализации основных образовательных программ по избранной Слушателем специальности в
соответствии с государственным образовательным стандартом РФ.
2.4.3. Проявлять уважение к личности Слушателя, не допускать физического или психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Слушателя с
учётом его индивидуальных особенностей.
2.4.4. Предоставить Слушателю право пользования в учебных целях библиотечным фондом, специализированными
аудиториями и лабораториями Института.
2.4.5. При полном выполнении Слушателем основной образовательной программы по избранной специальности, успешном
прохождении итоговых аттестационных испытаний и соблюдении им (и его Заказчиком) условий настоящего договора и
дополнительных соглашений к нему, выдать Слушателю диплом государственного образца о профессиональной
переподготовке.
2.5. Институт имеет право:
2.5.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс по установленным Институтом учебным планам, календарным
учебным графикам и расписанию занятий.
2.5.2. Самостоятельно выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестации
Слушателя.
2.5.3. 3а нарушение Слушателем обязанностей, предусмотренных Уставом Института, Правилами внутреннего распорядка и
настоящим договором, применять к Слушателю меры дисциплинарного взыскания вплоть до отчисления из Института.
2.5.4. Расторгнуть настоящий договор и отчислить Слушателя из Института в соответствии с действующим
законодательством РФ, настоящим договором. Уставом и Правилами внутреннего распорядка Института.
2.5.5. Предоставить Слушателю иные платные дополнительные образовательные услуги, предусмотренные лицензией на
осуществление образовательной деятельности.
2.5.6. Поощрять Слушателя за особые отличия в учебной, научной и общественной работе.
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2.5.7. В случае невозможности выполнения Слушателем учебного плана и графика учебного процесса по уважительным
причинам, указанным п. 4.2.7. договора, предоставить Слушателю по его ходатайству академический отпуск или повторно
предоставить образовательные услуги по освоению пропущенного учебного курса при условии возмещения затрат Института
на их реализацию.
3. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЁТОВ
3.1. Плата за обучение вносится Слушателем (Заказчиком) из расчета за полный курс обучения, согласно нормативному сроку,
который устанавливается на основании календарного графика учебного процесса и ежегодно утверждается решением Учёного
Совета Института.
3.2. Размер оплаты за обучение определяется сторонами ежегодно в зависимости от избранной специальности, формы и курса
обучения, в форме дополнительного соглашения к данному договору. Изменение стоимости обучения согласовываются
сторонами и также фиксируются в дополнительном соглашении к настоящему договору.
3.3. В срок, установленный настоящим договором, Слушатель (Заказчик) обязан внести на расчётный счёт Института плату в
размере __________________________________________________рублей.
4. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор может быть расторгнут как по соглашению сторон, так и в одностороннем порядке по инициативе одной
из сторон в случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим договором.
4.2. Договор, может быть расторгнут по инициативе Института досрочно, в случае если действия (или бездействия) Слушателя
(Заказчика) влекут невозможность предоставления ему образовательных услуг, установленных настоящим договором, а именно:
4.2.1. Нарушения Слушателем действующего законодательства РФ, делающие невозможным его обучение в Институте.
4.2.2. Официального заключения органов здравоохранения РФ о том, что Слушатель не может продолжить обучение по
состоянию здоровья.
4.2.3. Установления факта представления Слушателем (Заказчиком) недостоверных, нелегальных или некомплектных
документов, необходимых для осуществления образовательного процесса.
4.2.4. Невыполнения Слушателем графика учебного процесса из учебного плана по выбранной специальности.
4.2.5. Неудовлетворительного усвоения учебного материала и неаттестации Слушателя по трем и более учебным дисциплинам
без оправдательных для Слушателя оснований.
4.2.6. В случае задержки внесения Слушателем (Заказчиком) платы за обучение на срок более 20 календарных дней;
4.2.7. В случае пропуска более 30 % аудиторных занятий за учебный триместр без уважительных причин. Основаниями для
пропуска учебных занятий по уважительной причине для целей надлежащего исполнения настоящего договора являются: болезнь
Слушателя с представлением соответствующего документа; разрешение Ректора Института.
4.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Слушателя в случае:
4.3.1. Несоответствия государственным стандартам Российской Федерации предоставленных Институтом образовательных
услуг.
4.3.2. Непредвиденных ранее причин уважительного характера (болезнь Слушателя, смерть члена семьи и т.п.).
4.4. При досрочном расторжении договора по инициативе Слушателя (Заказчика) возвращается ранее внесенная оплата за
последующее обучение за вычетом фактических затрат Института на уже оказанные образовательные услуги до даты
расторжения настоящего договора.
4.5. Возврат денежных средств Слушателю производится по приказу Ректора Института на основании соответствующего
заявления Слушателя не позднее 20 календарных дней с даты расторжения договора.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Институт не берет на себя обязательств по:
5.1.1. Стипендиальному и жилищному обеспечению Слушателя.
5.1.2. Компенсации за утрату или порчу личного имущества Слушателя, произошедших не по вине Института.
5.2. Слушатель (Заказчик) несёт полную ответственность за достоверность, легальность и комплектность представляемых
документов, а также за все последствия, связанные с предоставлением документов, не соответствующих этим требованиям.
5.3. Отсутствие Слушателя на промежуточной или итоговой аттестации без уважительной причины приравнивается к
неаттестации по данной учебной дисциплине.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны договора несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора в
соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, а в
случае не достижения согласия, в суде в соответствии с подсудностью и подведомственностью, установленной в соответствии с
законодательством РФ.
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору, если это явилось
следствием непреодолимых при данных условиях форс-мажорных обстоятельств (война, землетрясение, наводнение, изменение
действующего законодательства, не позволяющее исполнить договор и др.).
6.4. О возникновении таких обстоятельств каждая сторона обязана незамедлительно известить другую сторону в письменной
форме.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор действует с " _____" _____________________20______года по "______"________________20______год.
7.2. В случае предоставления Слушателю академического отпуска или повторного курса обучения действие настоящего договора
продлевается на соответствующий срок.
С положениями Устава Института, Правилами внутреннего распорядка, с лицензией на право ведения образовательной
деятельности, с Положением об оплате обучения, с Положением о пользовании библиотечным фондом НЧОУ ВПО «АСПИ»
ознакомлен (а), с условиями согласен (а).
_____________________________
(число)

НЧОУ ВПО АСПИ:
352900, Краснодарский край,
г. Армавир, Комсомольская ул., 127
тел.(86137) 4-92-27, факс (86137) 4-05-73
ИНН 2302032316 КПП230201001
Банк:
Филиал КРУ ОАО «МИНБ»
БИК 040349576
К/С 30101810100000000576
Р/С40703810101510000001
Ректор
__________________Д.Н. Недбаев

_________________________
(подпись слушателя)

____________________________
(подпись заказчика)

Ф.И.О.____________________________
__________________________________
Дата рождения «__» _________________
Паспорт___________________________
Выдан____________________________
__________________________________
__________________________________
Место
жительства________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Тел.(дом.)__________(сот.)__________
__________________________________
(подпись слушателя)
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