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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг обучающимся 

ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Законом Российской Федерации от 07.02.1992 

№ 2300-1 (ред. от 05.05.2014) «О защите прав потребителей»; Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг»; Приказом Минобрнауки России от 21.11.2013 

№ 1267 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.02.2014 № 31363); а также Уставом ОЧУ ВО 

«Армавирский социально-психологический институт» (далее – Институт, Армавирский 

социально-психологический институт). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг, 

установленных лицензией на право ведения образовательной деятельности, обучающимся в 

Армавирском социально-психологическом институте на платной (договорной) основе с 

оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами 

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия:  

1.3.1. "заказчик" – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

1.3.2. "исполнитель" – Армавирский социально-психологический институт, осуществляющий 

образовательную деятельность и предоставляющий платные образовательные услуги 

обучающемуся; 

1.3.3. "недостаток платных образовательных услуг" – несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте 

условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные 

образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был 

поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в 

полном объёме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы); 

1.3.4. "обучающийся" – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

1.3.5. "платные образовательные услуги" – осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счёт средств физических и (или) юридических лиц по договорам на оказание 

платных образовательных услуг, заключаемым при приёме на обучение (далее – договор); 

1.3.6. "существенный недостаток платных образовательных услуг" – неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранён без несоразмерных расходов 

или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его 

устранения, или другие подобные недостатки. 

1.4. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объёме в соответствии с образовательными программами, разработанными в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – 
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ФГОС), и условиями договора на оказание образовательных услуг. 

1.5. Исполнитель вправе, в соответствии с пунктом 7 Постановления Правительства РФ от 

15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,  

снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учётом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счёт собственных средств 

исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 

локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

1.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

1.7. Снижение стоимости по оплате обучения возможно в случаях, указанных в 

____________ настоящего положения. 

 

II. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, ПОРЯДОК 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

2.1. Исполнитель до заключения договора и в период его действия предоставляет заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых исполнителем образовательных услугах, 

о размере их стоимости и другие сведения, обеспечивающие возможность правильного 

выбора заказчиком таких услуг. 

2.2. Исполнитель доводит до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящих Правил, предоставляется 

исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности  

Армавирского социально-психологического института. 

2.4. Основанием для заключения договора на оказание образовательных услуг является 

заявление заказчика / обучающегося о его желании получить образовательные услуги по 

выбранному направлению/уровню подготовки (специальности) с присвоением 

соответствующей квалификации (степени). 

2.5. Договор заключается в соответствии с примерной формой договора, утверждённого 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

заключается в простой письменной форме, в трех экземплярах между Исполнителем, 

Заказчиком и Обучающимся. Если Обучающийся и Заказчик совпадают в одном лице, то 
Договор заключается в двух экземплярах. Один экземпляр договора хранится в структурном 

подразделении Института в личном деле обучающегося (для студентов), второй – у 

Обучающегося, третий – у заказчика; и содержит следующие сведения: 

1) полное наименование и сокращенное наименование (при наличии) исполнителя – 

юридического лица; 

2) место нахождения исполнителя; 

3) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика; 

4) место нахождения или место жительства заказчика; 

5) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 
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6) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору); 

7) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

8) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

9) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

10) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определённого уровня, вида и (или) направленности); 

11) форма обучения; 

12) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

13) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

14) порядок изменения и расторжения договора; 

15) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

2.6. Договор от имени Института подписывается ректором или уполномоченным им 

должностным лицом.  

2.7. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право 

на получение образования определённого уровня и направленности и подавших заявление о 

приёме, на обучение (далее – поступающие), и обучающихся или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих 

и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, 

такие условия не подлежат применению. 

2.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещённой на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" на дату заключения договора. 

2.9. Для заключения договора, в случаях, когда сторонами договора являются Исполнитель и 

Обучающийся, последнему следует предоставить документ, удостоверяющий его личность. 

2.10. Для заключения договора, в случаях, когда Заказчиком является физическое лицо, ему 

следует представить документ, удостоверяющий его личность и личность поступающего. 

2.11. Для заключения договора, в случаях, когда Заказчиком является юридическое лицо, 

последнему следует представить документ, подтверждающий полномочия лица, 

подписывающего договор от имени юридического лица, свидетельство о государственной 

регистрации; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; устав организации; 

документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор от имени 

юридического лица (решение учредителя или общего собрания учредителей и приказ о 
назначении руководителем организации, доверенность), а также копию документа, 

удостоверяющего личность поступающего. 

2.12. Договор оформляется и регистрируется: 

- по образовательным программам высшего образования в структурном подразделении 

Института, ответственным за учет; 

- по дополнительным образовательным программам в структурном подразделении Института 

по дополнительному образованию. 

2.13. Договор с учетом результатов вступительных испытаний (при наличии) и внесении 

оплаты за обучение является основанием для зачисления поступающего в число студентов 

(слушателей, магистрантов, аспирантов) в Институт, наряду с другими документами, 

предусмотренными соответствующими нормативно-правовыми и локальными актами 

Института. 
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2.14. Изменение Договора возможно по соглашению сторон. В случае перевода 

обучающегося на другую форму обучения, другую образовательную программу по его 

заявлению составляется дополнительное соглашение, которое с момента его подписания 

Сторонами становится неотъемлемой частью Договора об образовании. 

2.15. Подлинный экземпляр Договора хранится в личном деле обучающегося (для 

студентов). Срок хранения договоров определяется согласно Номенклатуре дел Института. 

2.16. Контроль выполнения договорных обязательств осуществляется совместно 

бухгалтерией и структурным подразделением Института, за которым закреплен 

обучающийся.  

III. РАЗМЕР, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Размер оплаты обучения определяется в соответствии со сметами затрат на оказание 

одному обучающемуся образовательных услуг по реализации основных профессиональных 

образовательных программ по специальностям и направлениям подготовки и рассчитывается 

на основании требований федеральных государственных образовательных стандартов, 

утверждённых нормативов, санитарных норм и правил.  

3.2. Размер оплаты обучения по основным профессиональным образовательным 

программам, установленным лицензией на право ведения образовательной деятельности 

№ 1502 от 06.07.2011 г. (срок действия с 06.07.2011 – бессрочно) принимается Ученым 

советом и утверждается ежегодно до 31 марта приказом ректора Института. 

3.3. Приказ ректора об установлении размера оплаты обучения доводится до сведения 

всех обучающихся путём размещения соответствующего сообщения на сайте Института, а 

также информационном стенде приёмной комиссии и/или на доске объявлений.  

3.4. Обучающийся имеет право по письменному заявлению получить копию приказа 

(выписку из приказа) ректора об установлении платы за обучение и / или сметы затрат на 

оказание образовательных услуг. 

3.5. Затраты на оказание образовательной услуги по специальностям и направлениям 

подготовки включают в себя нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

образовательной услуги, и нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

3.6. В составе нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием 

образовательной услуги, учитываются следующие составляющие нормативных затрат: 

3.6.1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда профессорско-

преподавательского состава, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Фонд обязательного 

медицинского страхования Российской Федерации, а также на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

3.6.2. Затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания 

соответствующей образовательной услуги. 

3.6.3. Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий, издательских 
и полиграфических услуг, электронных изданий, непосредственно связанных с оказанием 

соответствующей образовательной услуги. 

3.6.4. Затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе расходы на проезд 

профессорско-преподавательского состава до места прохождения повышения квалификации 

и обратно, расходы на проезд до места прохождения практики и обратно для обучающихся, 

проходящих практику, и сопровождающих педагогических работников. 

3.6.5. Затраты на организацию учебной и производственной практики, в том числе затраты 

на проживание и оплату суточных для обучающихся, проходящих практику, и 

сопровождающих преподавателей, за исключением затрат на приобретение транспортных 

услуг, указанных в пункте 3.6.4. настоящего Положения, с учётом затрат на проведение 

медицинского осмотра. 
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3.6.6. Затраты на повышение квалификации профессорско-преподавательского состава, 

включая затраты на суточные и расходы на проживание профессорско-преподавательского 

состава на время повышения квалификации, за исключением затрат на приобретение 

транспортных услуг, указанных в пункте 3.6.4. настоящего Положения. 

3.7. В составе нормативных затрат на общехозяйственные нужды учитываются 

следующие составляющие нормативных затрат: 

3.7.1. Затраты на коммунальные услуги, в том числе затраты на холодное и горячее 

водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение и 

котельное топливо. Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются 

обособленно по видам энергетических ресурсов, исходя из нормативов потребления 

коммунальных услуг с учётом требований обеспечения энергоэффективности и 

энергосбережения или исходя из фактических объёмов потребления коммунальных услуг за 

прошлые годы с учётом изменений в составе используемого при оказании образовательных 

услуг особо ценного движимого и недвижимого имущества: 

 нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 

 нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

 нормативные затраты на теплоснабжение; 

 нормативные затраты на электроснабжение. 
В случае заключения энергосервисного договора (контракта) дополнительно к указанным 

нормативным затратам определяются нормативные затраты на оплату исполнения 

энергосервисного договора (контракта), на величину которых снижаются нормативные 

затраты по видам энергетических ресурсов.  

В составе нормативных затрат на коммунальные услуги учитываются: 

 нормативные затраты на потребление электрической энергии в размере 90 процентов 
общего объёма затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей; 

 нормативные затраты на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов 
общего объёма затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей.  

Нормативные затраты на оплату исполнения энергосервисного договора (контракта) 

определяются как процент от достигнутого размера экономии соответствующих расходов 

Учреждения, определённый условиями энергосервисного договора (контракта). 

3.7.2. Затраты на содержание объектов недвижимого и особо ценного движимого 

имущества, эксплуатируемого в процессе оказания образовательной услуги, закреплённого 

за Институтом, в том числе затраты на проведение текущего ремонта и мероприятий по 

обеспечению санитарно-эпидемиологических требований, противопожарной безопасности, 

охранной сигнализации. 

3.7.3. Затраты на приобретение услуг связи, в том числе затраты на местную, 

междугороднюю и международную телефонную связь, Интернет. 

3.7.4. Затраты на оплату услуг сторонних организаций по техническому обслуживанию 

оборудования, программного обеспечения и др. 

3.7.5. Затраты на оплату труда и начисления  на выплаты по оплате труда работников 

Института, которые не принимают непосредственного участия в оказании образовательной 

услуги (административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных 

работников, осуществляющих вспомогательные функции), включая страховые взносы в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации и Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, а 

также на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

3.7.6. Затраты на организацию научно-исследовательской, культурно-массовой, 

физкультурной, спортивной и оздоровительной работы со студентами. 
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3.7.7. Затраты на приобретение основных средств стоимостью до двадцати тысяч рублей 

включительно за единицу. 

3.7.8. Затраты на иные расходы, предусмотренные соответствующими статьями сметы. 

3.8. Затраты на оказание образовательных услуг определяются отдельно по каждому 

направлению (уровню) подготовки (каждой специальности) и формируются в том числе на 

основе следующих параметров: 

3.8.1. Использование лабораторного оборудования и степень его сложности. 

3.8.2. Соотношение численности преподавателей и студентов очной формы обучения по 

специальностям и направлениям подготовки (с учётом требований, закреплённых 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 г. № 2620-р.). 

3.8.3. Приоритеты государственной политики в сфере высшего образования, установленные 

актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации (с 

учётом перечня направлений подготовки (специальностей) в образовательных учреждениях 

высшего образования, специальностей научных работников, соответствующих 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской 

экономики, утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 

3 ноября 2011 г. № 1944-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 46, 

ст. 6584). 

3.9. Плата за предоставление образовательных услуг вносится заказчиком на основании 

заключённого между ним и исполнителем договора в безналичном порядке на расчётный 

счёт исполнителя до начала учебного года в следующем порядке: 

3.9.1. При поступлении обучающегося в Институт, заказчик обязан в течение 3-х рабочих 

дней произвести оплату за обучение из расчета не менее, чем за 1 триместр (семестр), но не 

позднее 30 августа; 

3.9.2. Оплата стоимости образовательной услуги за осенний триместр (семестр) должна 

быть произведена не позднее 12 июня текущего календарного года; 

3.9.3. Оплата стоимости образовательной услуги за зимний  триместр (семестр) – не позднее 

12 декабря текущего учебного года; 

3.9.4. Оплата стоимости образовательной услуги за весенний триместр (семестр) – не 

позднее 30 марта текущего учебного года. 

3.10 Оплата по заочной форме обучения производится в те же сроки, что и по очной 

форме. 

3.11. Основанием для изменения размера стоимости образовательных услуг является 

уровень инфляции, предусмотренный основными характеристиками федерального бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период.  

3.12. В случае увеличения стоимости обучения в соответствии с п. 3.10 настоящего 

положения исполнитель издает соответствующий распорядительный акт до 01 августа 

очередного учебного года. Соответствующая информация размещается на стенде и 
официальном сайте Института. 

3.13. Оплата второго и каждого последующего года обучения вносится заказчиком на 

основании заключённого между ним и исполнителем дополнительного соглашения к 

договору из расчёта за предстоящий учебный год, который устанавливается календарным 

графиком учебного процесса, ежегодно утверждаемым решением Учёного Совета 

Института. 

3.14. Оплата обучения Студента может быть внесена по форме ПД-4 в банк КБ "Кубань 

Кредит" переводом на расчётный счёт Армавирского социально-психологического 

института.  

3.14.1 Варианты оплаты обучения (на выбор заказчика): 

1) за весь период обучения единовременно; 

2) за учебный год единовременно; 



СМК-П-26/2-О -09-17 
Положение об оказании платных образовательных услуг 

Стр. 7 из 75 

 

3) за любое количество месяцев по усмотрению заказчика.  

Сумма платежа определяется умножением количества месяцев, за которые вносится оплата, 

на размер месячной оплаты обучения, действующей в момент платежа, утверждаемой 

приказом ректора. Первый платеж производится из расчета оплаты не менее чем за 

1 триместр (семестр). Первоначальная величина месячной оплаты обучения определяется 

делением первоначальной стоимости обучения за учебный год на 10 частей, 

соответствующих месяцам учебного года. 

3.14.2 За просрочку оплаты обучения заказчик по договору обязуется уплатить пеню в 

размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки до дня фактической 

оплаты. Если сумма произведённого платежа недостаточна для исполнения всех денежных 

обязательств заказчика, устанавливается следующая очерёдность погашения: в первую 

очередь – пеня за просрочку платежа, во вторую очередь – основная сумма долга по 

договору. 

3.14.3 Институт имеет право принять исполнение обязательства по оплате обучения от 

третьих лиц. Возврат третьему лицу средств, перечисленных на счёт исполнителя 

образовательных услуг, возможен только с письменного согласия заказчика. 

3.14.4 В случае отчисления обучающегося из института, внесенная оплата возвращается в 

сумме, образованной как разница суммы произведенной заказчиком оплаты обучения 

обучающегося и суммы денежных средств, соответствующей времени (измеряемого 

месяцами) обучения обучающегося до его отчисления. В случае образования задолженности 

заказчика по оплате обучения обучающегося перед исполнителем, заказчик должен 

заплатить сумму денежных средств, соответствующую времени обучения студента до его 

отчисления из института. Месячная ставка оплаты определяется на момент оплаты согласно 

пп. 3 п. 3.14.1 настоящего Положения.  

3.15. Оказание исполнителем образовательных услуг является встречным обязательством, 

обусловленным исполнением заказчиком обязательств по оплате оказанных услуг. В случае 

просрочки оплаты обучения свыше трех месяцев против установленных сроков исполнитель 

имеет право приостановить оказание образовательных услуг, в том числе не допустить 

обучающегося к экзаменационной сессии, либо отказаться от исполнения договора и 

отчислить студента по представлению деканата в связи с нарушениями условий договора об 

обучении и Устава Института. 

3.16. Оплата заказчиком образовательных услуг по ликвидации академической 

задолженности или разницы в учебном плане при восстановлении или переводе 

обучающегося из другого высшего учебного заведения осуществляется по индивидуальной 

смете на основании дополнительного соглашения к договору. 

3.17. Обучающиеся имеют право на освоение соответствующей образовательной 

программы по индивидуальному плану, в том числе ускоренному обучению на основании 

индивидуального плана обучения и индивидуальной сметы. 
3.18. В случае принятия законов РФ, Постановлений Правительства РФ, изменяющих в 

сторону увеличения существующие ставки налогов, сборов и др., стоимость неоплаченной 

части договора в текущем году также может быть увеличена, но не более чем на величину, 

связанную с вновь установленными нормативами. 

3.19. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены либо по соглашению 

Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в случае отчисления из 

Института на основании приказа ректора Института.  

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

4.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель 

и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 
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Российской Федерации. 

4.2 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объёме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

1) Безвозмездного оказания образовательных услуг. 

2) Соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг. 

3) Возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг 

не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если 

им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или 

иные существенные отступления от условий договора. 

4.4 При нарушении исполнителем сроков оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные 

сроки оказания платной образовательной услуги), заказчик вправе по своему выбору: 

1) Назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг. 

2) Поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам и потребовать от 

исполнителя возмещения понесённых расходов. 

3) Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг. 

4) Расторгнуть договор. 

4.5 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а 

также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

4.6 По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

1) Применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания. 

2) Невыполнение обучающимся по основной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана. 

3) Установление нарушения порядка приёма на обучение, повлёкшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Армавирский социально-психологический 

институт. 

4) Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг более 30 дней. 
5) Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

5 СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

5.1 Стоимость оказания платных образовательных услуг утверждается ежегодно приказом 

ректора Института, издаваемым до 30 марта текущего года. 

5.2 Размер платы за обучение определяется согласно сметам затрат на обучение одного 

студента (по каждому профилю направления подготовки) с учетом полного возмещения 

затрат Института на организацию учебного места и обеспечения учебного процесса, а также 

исходя из принципов самоокупаемости, на основании маркетинговых исследований рынка 

платных образовательных услуг. Размер платы за обучение не может быть менее 

государственных базовых нормативных затрат, выделенных государством на одного 
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обучающегося. 

5.3 Приказ ректора об установлении размера оплаты за обучение доводится до сведения всех 

студентов и слушателей путем размещения соответствующего сообщения на сайте 

Института, а также информационном стенда приемной комиссии Института и на доске 

объявлений Института. Студент (обучающийся) имеет право по письменному заявлению 

получить копию приказа (выписку из приказа) ректора об установлении платы за обучение. 

5.4 Стоимость платных образовательных услуг может быть снижена по заявлению 

Обучающегося/Заказчика в следующих случаях: 

5.4.1 Дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на снижение 

оплаты до 15%. 

5.4.2 Инвалиды 1 и 2 групп, имеют право на снижение оплаты до 15 %. 

5.4.3 Дети одного родителя-инвалида имеют право на снижение оплаты до 15 %. 

5.4.4 По потере кормильца (в период обучения в Институте) и матерей-одиночек имеют 

право на снижение оплаты до 10 %. 

5.4.5 Студенты из многодетных семей (если все дети несовершеннолетние) имеют право на 

снижение оплаты до 10 %. 

5.4.6 Граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя – инвалида I группы, 

если среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума, установленного в 

соответствующем субъекте РФ (за исключением иностранных граждан, если 

международным договором РФ не предусмотрено другое) имеют право на снижение оплаты 

до 15 %. 

5.4.7 Ветераны военных действий – имеют право на снижение оплаты до 15 %. 

5.4.8 Обучающиеся, предоставившие аттестаты (дипломы) с отличием, имеют право на 

снижение оплаты до 20 % в первый триместр (семестр) обучения. 

5.4.9 Студенты, сдавшие своевременно осеннюю и весеннюю сессии на «отлично», имеют 

право на снижение оплаты до 10 % от стоимости обучения за следующий семестр.  

5.4.10 Члены семьи студента, обучающегося в институте, имеют право на снижение оплаты 

до 10% от стоимости обучения. 

5.4.11 Члены семьи работника института имеют право на снижение оплаты до 50 %.  

5.4.12 Работники вуза по основному месту работы имеют право на снижение оплаты до 

50 %. 

5.4.13 Студенты, окончившие Институт, поступившие в магистратуру или аспирантуру, 

имеют право на снижение оплаты до 10 %. 

5.4.14 За участие студентов в олимпиадах, конкурсах, выставках, проводимых вузом, 

предоставляется скидка в размере 5 %. 

5.4.15 За участие студентов в Днях открытых дверей вуза, предоставляется скидка в размере 

5 %. 

5.4.16 За участие студентов в Днях открытых дверей вуза, предоставляется скидка в размере 
5 %. 

5.4.17 Студенты, прошедшие в течение одного триместра (семестра) все промежуточные 

аттестации с оценкой «отлично» без пересдач, имеют право на снижение оплаты до 20 % в 

первый триместр (семестр) обучения. 

5.4.18 Обучающиеся имеют возможность обучаться в институте на двух направлениях 

подготовки одновременно. По второму выбранному направлению подготовки, обучающиеся 

имеют право на снижение оплаты до 50 % на весь период обучения. 

5.5 Решением исполнителя могут быть установлены иные скидки по оплате за обучение. 

5.6 Для получения снижения оплаты по одному из подпунктов п. 5.4 настоящего Положения, 

обучающийся может обратиться с мотивированным заявлением на имя ректора Института о 

снижении стоимости платных образовательных услуг с приложением документов, 

подтверждающих отнесение обучающегося к указанным категориям граждан. 
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5.7 Скидки по одному из подпунктов п. 5.4 настоящего Положения могут суммироваться. 

Снижение стоимости по оплате обучения в сумме не может превышать 20 % за исключением 

случаев, указанных в пп. 5.4.11, 5.4.12, 5.4.18 настоящего Положения. 

5.8 Заказчик/обучающийся оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке и 

сроки, установленные Договором. Плата за обучение вносится в безналичном порядке на 

расчетный счет Института. Комиссии и платежи, установленные банками и кредитными 

организациями за перечисление соответствующих денежных средств, в стоимость обучения 

не включаются. 

5.9 Оказание Исполнителем образовательных услуг является встречным обязательством, 

обусловленным исполнением Заказчиком обязательств по оплате указанных услуг. В случае 

просрочки платы обучения свыше 30 дней, против установленных сроков, Исполнитель 

имеет право приостановить оказание образовательных услуг, в том числе не допустить 

студента к экзаменационной сессии, либо отказаться от Договора и отчислить студента в 

связи с нарушениями условий Договора о платном обучении, а также положений Устава 

Института.  

5.10 Заказчик вправе произвести оплату основных образовательных услуг по программам 

высшего образования за два и более семестра, а также за весь срок обучения, 

предусмотренный соответствующим учебным планом, единовременно. В исключительных 

случаях по решению ректора Института по заявлению заказчика ему может быть 

предоставлено право производить оплату основных образовательных услуг помесячно или 

иными периодами. 

Оплата образовательных услуг производится Заказчиком в размере и порядке, определенным 

в Договоре. При рассрочке платежа текущая оплата производится таким образом, чтобы она 

поступила на счет Института не позднее 20-го числа последнего оплаченного месяца.  

 

6 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1 В случае несоблюдения настоящего Положения виновные лица несут ответственность в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и локальными 

нормативными актами Института. 

6.2 На правоотношения, не урегулированные настоящим Положением, распространяются 

нормы законодательства Российской Федерации, а также локальные нормативные акты 

Института. 

6.3 Настоящее Положение действует в пределах Армавирского социально-психологического 

института. 

6.4 Настоящее Положение подлежит пересмотру не реже 1 раза в 5 лет. 

6.5 В случае необходимости и с учётом действующего законодательства в Положение могут 

быть внесены изменения, дополнения и уточнения; основанием для внесения 

соответствующих изменений в текст Положения служит решение Учёного совета, 
утверждённое приказом ректора Института. 

6.6 Настоящее Положение хранится в ректорате с приказом, утверждающим Положение, в 

учебно-методическом отделе, в приемной комиссии, в деканатах и на кафедрах Института.  

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором Института. 
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Приложение 1.1 
к приказу от 29.09.2017 г.№26/2-О 

«Об утверждении Положения об оказании платных 

образовательных услуг обучающихся»  

ДОГОВОР № ________ 

на обучение по образовательным программам высшего образования (подготовка бакалавра) 

(Исполнитель – Обучающийся) 

г. Армавир                                                                      «___» _________ 20 ____ г.  

Образовательное частное учреждение высшего образования «Армавирский социально-психологический институт», 
действующее на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданной  Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, регистрационный № 1502 от «06» июля 2011 года серия ААА № 001564 (бессрочная), 

свидетельства о государственной аккредитации, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 

№ 0658 от 31 мая 2013 года (срок действия – до 31 мая 2019 года), именуемое в дальнейшем Исполнитель (Институт), в 
лице ректора Недбаева Дениса Николаевича (далее – Ректор), действующего на основании Устава, зарегистрированного 

Управлением Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю от 12 января 2016 года № 21623000050284, с одной 

стороны и __________________________________________________________________________________________, 
                                                                     (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем Обучающийся, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее – 
Договор) о нижеследующем: 

1.Предмет Договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Обучающийся оплачивает обучение по уровню высшего образования, направлению 
подготовки________________________________________________________________________________________________ 
                                               (код, наименование образовательной программы высшего образования) 

Форма обучения ________________. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет ______________. 
                                                                                                         (количество лет, месяцев) 

2.Права Исполнителя и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего распорядка, а также 
осуществляет подбор и расстановку педагогических кадров. 

2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
Обучающийся также вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 Договора; 

2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в институте; 
2.2.3.  Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки; 

2.2.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения основной профессиональной образовательной программы; 
2.2.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в основную профессиональную 

образовательную программу, за отдельную плату; 

2.2.6. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 
2.2.7. По письменному заявлению получить копию приказа (выписку из приказа) ректора об установлении платы за 

обучение и / или сметы затрат на оказание образовательной услуги. 

3.Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 
3.1 Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом, 

Правилами приёма Исполнителя условия приёма по образовательной программе высшего образования, в качестве студента 

(слушателя). 

3.2 Организовать и обеспечить обучение, предусмотренное в разделе 1 настоящего Договора, в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (федеральным государственным 

стандартом высшего профессионального образования), рабочим учебным планом, календарным учебным графиком и 

расписанием занятий. 

3.3 Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной основной образовательной программы 
высшего образования. 

3.4 Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья и иные условия, гарантирующие охрану и укрепление его 

здоровья с учётом индивидуальных особенностей. 
3.5 Создавать безопасные условия обучения Обучающегося, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье Обучающегося института. 

3.6 Обеспечивать реализацию в полном объёме образовательных программ, соответствие качества подготовки 

Обучающихся установленным требованиям. 
3.7 Соблюдать права и свободы Обучающегося. 

3.8 После прохождения Обучающимся полного курса обучения, успешного освоения основной образовательной 
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программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации обеспечить выдачу документа об образовании 
и о квалификации (диплом бакалавра). 

3.8.1 Лицам, успешно прошедшим итоговою аттестацию, выдаются документы об образовании и (или) о квалификации, 

образцы которых самостоятельно устанавливаются организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

3.8.2 Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются, если иное не установлено 
действующим законодательством, документы об образовании и документы об образовании и о квалификации, образцы 

которых устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области образования. 

3.9 Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, а также Обучающимся, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из института, 

выдать справку об обучении или о периоде обучения, установленного   институтом образца в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации.  

3.10 Не отчислять Обучающегося в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

4.Обязанности Обучающегося 

Обучающийся обязан:  

4.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые Исполнителем образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора, в размере и порядке, определёнными настоящим Договором, а также предоставлять платёжные 
документы, подтверждающие такую оплату.  

4.2 Производить оплату не позднее определённого числа периода, подлежащего оплате, в порядке, указанном в разделе 

5 настоящего Договора.  

4.3 При поступлении Обучающегося в институт и в процессе его обучения своевременно предоставлять Исполнителю, 
необходимые документы. 

4.4 Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

4.5 Уважать честь и достоинство научно-педагогического, инженерно-технического и иного персонала Исполнителя. 

4.6 Возмещать материальный ущерб, причинённый имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4.7 Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменениях своих: места жительства (регистрации), фамилии, 

контактного телефона, паспорта. 

4.8 Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные рабочим учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания в рамках образовательной программы. 

4.9 Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников, 
относящихся к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя, не создавать препятствий для получения образования другими 

Обучающимися. 

4.10 Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

5.Оплата за обучение 

5.1. Полная стоимость обучения по образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата по 

направлению подготовки ________________________ составляет ________________________________________________  
                                                 (код, наименование направления подготовки)                                                        (цифрами и в скобках прописью)                                       
рублей за весь период обучения. 

5.2. Обучающийся плату за обучение вносит в рублях РФ в безналичной форме на расчётный счёт Исполнителя в 
размере __________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                        (цифрами и в скобках прописью) 

5.3. Расходы на реализацию образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки _____________________, а также расходы на содержание недвижимого имущества Исполнителя  
                     (код, наименование направления подготовки)  
в размере ______________________________________ рублей возмещаются за счёт учредителей  и не включаются в оплату  
                                              (цифрами и в скобках прописью) 

за обучение обучающегося _________________________________________________________________________________ 
                                                                                                (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
5.4. Варианты оплаты обучения: (на выбор Обучающегося): 

 а) за весь период обучения единовременно; 
 б) за учебный год единовременно; 

 в) за любое количество месяцев по усмотрению Обучающегося. Сумма платежа определяется умножением количества 

месяцев, за которые вносится оплата, на размер месячной оплаты обучения, действующей в момент платежа, утверждаемой 

приказом Ректора. Первый платёж производится из расчёта оплаты не менее чем за 1 триместр (семестр). Первоначальная 
величина месячной оплаты обучения определяется делением первоначальной стоимости обучения за учебный год на 10 

частей, соответствующих месяцам учебного года. 

5.5. При поступлении в Институт, Обучающийся обязан в течение трёх рабочих дней произвести оплату за обучение из 

расчёта не менее чем за 1 триместр (семестр), но не позднее 30 августа текущего календарного года. 
5.5.1 При обучении на последующих курсах оплата стоимости образовательной услуги за осенний триместр (семестр) 

должна быть произведена не позднее 12 июня текущего календарного года; за зимний триместр (семестр) – не позднее 12 

декабря текущего учебного года; за весенний триместр (семестр) – не позднее 30 марта текущего учебного года. 

5.5.2 Обучающийся обязан полностью произвести оплату за оказанные образовательные услуги за весь период обучения до 
начала итоговой аттестации (не позднее 30 марта). 

5.5.3 При просрочке внесения оплаты за обучение, Обучающийся должен уплатить пеню за нарушение установленных 
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разделом 5 настоящего Договора сроков внесения платы за предоставляемые образовательные услуги в размере 1/300 
ставки рефинансирования за каждый день просрочки до дня фактической оплаты. Если сумма произведённого платежа 

недостаточна для исполнения всех денежных обязательств, устанавливается очерёдность погашения: в первую очередь – 

пеня за просрочку платежа, во вторую очередь – основная сумма долга по Договору. 

5.6. Размер годовой оплаты за обучение Исполнитель может увеличивать с учётом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

5.7. В случае увеличения стоимости обучения в соответствии с п. 5.6. настоящего Договора Исполнитель издаёт 

соответствующий распорядительный акт до 01 июля очередного учебного года. Соответствующая информация размещается 

на стенде и официальном сайте Исполнителя. 
5.8. В случае отчисления Обучающегося из Института внесённая оплата возвращается в сумме, образованной как разница 

суммы произведённой Обучающимся оплаты обучения и суммы денежных средств, соответствующей времени измеряемого 

месяцами обучения, до его отчисления. В случае образования задолженности Обучающегося по оплате обучения перед 

Исполнителем, Обучающийся должен заплатить сумму денежных средств, соответствующую времени его обучения до даты 
его отчисления из Института. Месячная ставка оплаты определяется на момент оплаты согласно пп. «в» п. 5.4. настоящего 

Договора. 

5.9. Стоимость платных образовательных услуг может быть снижена по заявлению Обучающегося/Заказчика в следующих 

случаях: 
5.9.1. Дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на снижение оплаты до 15%. 

5.9.2 Инвалиды 1 и 2 групп, имеют право на снижение оплаты до 15%. 

5.9.3 Дети одного родителя-инвалида имеют право на снижение оплаты до 15%. 

5.9.4 По потере кормильца (в период обучения в Институте) и матерей-одиночек имеют право на снижение оплаты до 10%. 
5.9.5 Студенты из многодетных семей (если все дети несовершеннолетние) имеют право на снижение оплаты до 10%.  

5.9.6 Граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя – инвалида I группы, если среднедушевой доход 

семьи ниже прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ (за исключением иностранных 

граждан, если международным договором РФ не предусмотрено другое) имеют право на снижение оплаты до 15%. 
5.9.7 Ветераны военных действий – имеют право на снижение оплаты до 15 %. 

5.9.8 Обучающиеся, предоставившие аттестаты (дипломы) с отличием, имеют право на снижение оплаты до 20 % в первый 

триместр (семестр) обучения. 

5.9.9 Студенты, сдавшие своевременно осеннюю и весеннюю сессии на «отлично», имеют право на снижение оплаты до 

10% от стоимости обучения за следующий семестр.  

5.9.10Члены семьи студента, обучающегося в институте, имеют право на снижение оплаты до 10% от стоимости обучения.  

5.9.11Члены семьи работника института имеют право на снижение оплаты до 50%.  

5.9.12 Работники вуза по основному месту работы имеют право на снижение оплаты до 50%. 
5.9.13 Студенты, окончившие Институт, поступившие в магистратуру или аспирантуру, имеют право на снижение оплаты 

до 10%. 

5.9.14 За участие студентов в олимпиадах, конкурсах, выставках, проводимых вузом, предоставляется скидка в размере 5%. 

5.9.15 За участие студентов в Днях открытых дверей вуза, предоставляется скидка в размере 5%. 
5.9.16 Студенты, прошедшие в течение одного триместра (семестра) все промежуточные аттестации с оценкой «отлично» 

без пересдач, имеют право на снижение оплаты до 20 % в первый триместр (семестр) обучения. 

5.9.17 Обучающиеся имеют возможность обучаться в институте на двух направлениях подготовки одновременно. По 

второму выбранному направлению подготовки, обучающиеся имеют право на снижение оплаты до 50 % на весь период 
обучения. 

5.10 Решением исполнителя могут быть установлены иные скидки по оплате за обучение. 

5.11. Для получения снижения оплаты по одному из подпунктов п. 5.9 настоящего Договора, обучающийся может 

обратиться с мотивированным заявлением на имя ректора Института о снижении стоимости платных образовательных 
услуг с приложением документов, подтверждающих отнесение обучающегося к указанным категориям граждан. 

5.12 Скидки по одному из подпунктов п. 5.9 настоящего Договора могут суммироваться. Снижение стоимости по оплате 

обучения в сумме не может превышать 20 % за исключением случаев, указанных в пп. 5.9.11, 5.9.12, 5.9.17 настоящего 

Договора. 

6.Основания, порядок изменения и расторжения Договора 
6.1. Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены либо на основании соглашения сторон, 

оформленного дополнительным соглашением, либо на основании действующего законодательства Российской Федерации.  
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

6.2.1. По инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, путём подачи 

Обучающимся соответствующего заявления; 
6.2.2. По инициативе Исполнителя: 

6.2.2.1. В случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

6.2.2.2. В случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению рабочего учебного плана; 

6.2.2.3.  В случае установления нарушения порядка приёма в Институт, повлёкшего по вине Обучающегося незаконное 

зачисление Обучающегося в Институт; 
6.2.2.4. В случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок более 30 дней;  

6.2.2.5. В случае, невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 



СМК-П-26/2-О -09-17 
Положение об оказании платных образовательных услуг 

Стр. 14 из 75 

 

6.2.3.  По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 
Исполнителя. 

6.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю за 

фактически оказанные Обучающемуся образовательные услуги в порядке, предусмотренном п. 5.4. настоящего Договора. 

6.4. Датой прекращения действия Договора во всех случаях, предусмотренных настоящим Договором, считается дата 
приказа об отчислении. 

7.Ответственность Исполнителя и Обучающегося 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания данной услуги не в полном объёме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся вправе по своему 

выбору потребовать: 
7.2.1. Безвозмездного оказания Обучающемуся образовательной услуги; 

7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной Обучающемуся образовательной услуги;  

7.2.3. Возмещения понесённых Обучающимся расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 
7.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если 

недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем в течение трёх месяцев (триместра). Обучающийся также 

вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной Исполнителем 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 
7.4. 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 оказана в срок, Обучающийся вправе по своему выбору:  

7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию Обучающемуся 
образовательной услуги и / или закончить оказание образовательной услуги. 

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

возмещения понесённых расходов. 

7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

7.4.4. Расторгнуть Договор. 

8.Заключительные положения 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами. Конечным сроком оказания платных 

образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, является момент полного исполнения Сторонами 
обязательств. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения, сроком освоения основной 

образовательной программы) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

Институт до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Института.  
8.3 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещённой на официальном сайте 

Исполнителя www.АСПИ.РФ в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.  

8.4 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую 

юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 
подписываться представителями Сторон. 

8.5 Изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

9. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель Обучающийся 
Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Армавирский социально-психологический институт»,  

352900, Российская Федерация Краснодарский край, г. 

Армавир, ул. Комсомольская, 127 
ИНН 2302032316  

КПП 230201001 

р/с40703810500400000001 
к/с30101810200000000722 

Банк КБ «Кубань Кредит»  ООО  

г. Краснодар 

БИК 040349722 
www. АСПИ.РФ 

E-mail: aspi_arm@bk.ru 

 

Ректор __________Д.Н. Недбаев 
 

 

М.П. 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

 

 

 

 

(дата рождения) 

 

(адрес места жительства) 

 

 

 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 

 

 

 

 

(номер телефона) 

 

(подпись)  

http://www.аспи.рф/
mailto:aspi_arm@bk.ru
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Приложение 1.2 
к приказу от 29.09.2017 г.№26/2-О 

«Об утверждении Положения об оказании платных 

образовательных услуг обучающихся»  

ДОГОВОР № ________ 

на обучение по образовательным программам высшего образования (подготовка бакалавра) 

 (Исполнитель – Заказчик (физическое лицо) – Обучающийся) 

г. Армавир                                                                      «___» _________ 20 ____ г.  

Образовательное частное учреждение высшего образования «Армавирский социально-психологический институт», 
действующее на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, регистрационный № 1502  от «06» июля 2011 года серия ААА № 001564 (бессрочная), 

свидетельства о государственной аккредитации, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 

№ 0658 от 31 мая 2013 года (срок действия – до 31 мая 2019 года), именуемое в дальнейшем Исполнитель (Институт), в 
лице ректора Недбаева Дениса Николаевича (далее – Ректор), действующего на основании Устава, зарегистрированного 

Управлением Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю от 12 января 2016 года № 21623000050284, с одной 

стороны,  __________________________________________________________________________________________, 
                                                                     (фамилия, имя, отчество лица (при наличии)) 

именуемый в дальнейшем Заказчик, и _______________________________________________________________________ 
        (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)  

именуемый в дальнейшем Обучающийся, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее – 

Договор) о нижеследующем: 

1.Предмет Договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося по уровню высшего образования, 
направлению подготовки_________________________________________________________________________________ . 
                                               (код, наименование образовательной программы высшего образования) 

Форма обучения ________________. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет ______________. 
                                                                                                         (количество лет, месяцев) 

2.Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего распорядка, а также 
осуществляет подбор и расстановку педагогических кадров. 

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

надлежащего исполнения образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора (об успеваемости, 

поведении, отношении Обучающегося к учёбе в целом и по отдельным дисциплинам рабочего учебного плана), 
образовательной деятельности Исполнителя и перспектив её развития. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 Договора; 

2.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в институте; 

2.3.3.  Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 
критериях этой оценки; 

2.3.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения основной профессиональной образовательной программы; 

2.3.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в основную профессиональную 
образовательную программу, за отдельную плату; 

2.3.6. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 
2.3.7. По письменному заявлению получить копию приказа (выписку из приказа) ректора об установлении платы за 

обучение и / или сметы затрат на оказание образовательной услуги. 

3.Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 
3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом, 

Правилами приёма Исполнителя условия приёма по образовательной программе высшего образования, в качестве студента 

(слушателя). 

3.2. Организовать и обеспечить обучение, предусмотренное в разделе 1 настоящего Договора, в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (федеральным государственным 

стандартом высшего профессионального образования), рабочим учебным планом, календарным учебным графиком и 

расписанием занятий. 

3.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной основной образовательной программы 
высшего образования. 

3.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья и иные условия, гарантирующие охрану и укрепление его 

здоровья с учётом индивидуальных особенностей. 
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3.5. Создавать безопасные условия обучения Обучающегося, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье Обучающегося института. 

3.6. Обеспечивать реализацию в полном объёме образовательных программ, соответствие качества подготовки 

Обучающихся установленным требованиям. 

3.7. Соблюдать права и свободы Обучающегося и Заказчика. 
3.8. После прохождения Обучающимся полного курса обучения, успешного освоения основной образовательной 

программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации обеспечить выдачу документа об образовании 

и о квалификации (диплом бакалавра). 

3.8.1 Лицам, успешно прошедшим итоговою аттестацию, выдаются документы об образовании и (или) о квалификации, 
образцы которых самостоятельно устанавливаются организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

3.8.2 Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются, если иное не установлено 

действующим законодательством, документы об образовании и документы об образовании и о квалификации, образцы 

которых устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области образования. 

3.9. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также Обучающимся, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из института, 

выдать справку об обучении или о периоде обучения, установленного институтом образца в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации.  

3.10. Не отчислять Обучающегося в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.11. Уведомить Заказчика о нецелесообразности обучения Обучающегося в объёме, предусмотренном разделом 1 

настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 
нецелесообразным дальнейшее обучение. 

3.12. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». 

4.Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан:  

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора, в размере и порядке, определёнными настоящим Договором, а также предоставлять платёжные 

документы, подтверждающие такую оплату.  

4.2. Производить оплату не позднее определённого числа периода, подлежащего оплате, в порядке, указанном в 

разделе 6 настоящего Договора. 

4.3. При поступлении Обучающегося в институт и в процессе его обучения своевременно предоставлять Исполнителю, 
необходимые документы. 

4.4.    Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

4.5.    Уважать честь и достоинство научно-педагогического, инженерно-технического и иного персонала Исполнителя. 

4.6.    Возмещать материальный ущерб, причинённый Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4.7.    Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

4.8.    Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменениях места жительства (регистрации), фамилии, контактного 

телефона, паспорта Обучающегося, контактного телефона Заказчика. 

5.Обязанности Обучающегося 

Обучающийся обязан: 

5.1 Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные рабочим учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания в рамках образовательной программы. 

5.2 Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников, 

относящихся к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, 
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя, не создавать препятствий для получения образования другими 

Обучающимися. 

5.3 Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

6.Оплата за обучение 

6.1. Полная стоимость обучения по образовательной программе высшего образования  – программе бакалавриата по 

направлению подготовки ________________________ составляет ________________________________________________ 
                                         (код, наименование направления подготовки)                                                   (цифрами и в скобках прописью)                                           

рублей за весь период обучения. 
                                                    (код, наименование направления подготовки)                     (цифрами и в скобках прописью)                                           
6.2. Заказчик плату за обучение вносит в рублях РФ в безналичной форме на расчётный счёт Исполнителя в размере 

_________________________________________________________________________________________________________. 
                                                                                                        (цифрами и в скобках прописью) 

6.3. Расходы на реализацию образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 
направлению подготовки _______________________, а также расходы на содержание недвижимого имущества Исполнителя  
                     (код, наименование направления подготовки)  
в размере ______________________________________ рублей возмещаются за счёт учредителей  и не включаются в оплату  
                                              (цифрами и в скобках прописью) 

за обучение обучающегося _____________________________________________________________________________. 
                                                                                                (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
6.4. Варианты оплаты обучения: (на выбор Заказчика): 
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 а) за весь период обучения единовременно; 
 б) за учебный год единовременно; 

 в) за любое количество месяцев по усмотрению Заказчика. Сумма платежа определяется умножением количества месяцев, 

за которые вносится оплата, на размер месячной оплаты обучения, действующей в момент платежа, утверждаемой приказом 

Ректора. Первый платёж производится из расчёта оплаты не менее чем за 1 триместр (семестр). Первоначальная величина 
месячной оплаты обучения определяется делением первоначальной стоимости обучения за учебный год на 10 частей, 

соответствующих месяцам учебного года. 

6.5 При поступлении Обучающегося в Институт, Заказчик обязан в течение трёх рабочих дней произвести оплату за 

обучение из расчёта не менее чем за 1 триместр (семестр), но не позднее 30 августа текущего календарного года. 
6.5.1. При обучении на последующих курсах оплата стоимости образовательной услуги за осенний триместр (семестр) 

должна быть произведена не позднее 12 июня текущего календарного года; за зимний триместр (семестр) – не позднее 12 

декабря текущего учебного года; за весенний триместр (семестр)– не позднее 30 марта текущего учебного года. 

6.5.2. Заказчик обязан полностью произвести оплату за оказанные образовательные услуги за весь период обучения до 
начала итоговой аттестации Обучающегося (не позднее 30 марта) 

6.6. При просрочке внесения оплаты за обучение Заказчик должен уплатить пеню за нарушение установленных разделом 6 

настоящего Договора сроков внесения платы за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги в размере 1/300 

ставки рефинансирования за каждый день просрочки до дня фактической оплаты. Если сумма произведённого платежа 
недостаточна для исполнения всех денежных обязательств, устанавливается очерёдность погашения: в первую очередь – 

пеня за просрочку платежа, во вторую очередь – основная сумма долга по Договору. 

6.7. Размер годовой оплаты за обучение Исполнитель может увеличивать с учётом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
6.7 В случае увеличения стоимости обучения в соответствии с п.6.7. настоящего Договора Исполнитель издаёт 

соответствующий распорядительный акт до 01 июля очередного учебного года. Соответствующая информация размещается 

на стенде и официальном сайте Исполнителя. 

6.8 В случае отчисления Обучающегося из Института внесённая оплата возвращается в сумме, образованной как 
разница суммы произведённой Заказчиком оплаты обучения Обучающегося и суммы денежных средств, соответствующей 

времени (измеряемого месяцами) обучения Обучающегося до его отчисления. В случае образования задолженности 

Заказчика по оплате обучения Обучающегося перед Исполнителем, Заказчик должен заплатить сумму денежных средств, 

соответствующую времени обучения Студента до его отчисления из Института. Месячная ставка оплаты определяется на 

момент оплаты согласно пп. «в» п. 6.4. настоящего Договора. 

6.10 Стоимость платных образовательных услуг может быть снижена по заявлению Обучающегося/Заказчика в следующих 

случаях: 

6.10.1. Дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на снижение оплаты до 15%.  
6.10.2 Инвалиды 1 и 2 групп, имеют право на снижение оплаты до 15%. 

6.10.3 Дети одного родителя-инвалида имеют право на снижение оплаты до 15%. 

6.10.4 По потере кормильца (в период обучения в Институте) и матерей-одиночек имеют право на снижение оплаты до 10%. 

6.10.5 Студенты из многодетных семей (если все дети несовершеннолетние) имеют право на снижение оплаты до 10%. 
6.10.6 Граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя – инвалида I группы, если среднедушевой доход 

семьи ниже прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ (за исключением иностранных 

граждан, если международным договором РФ не предусмотрено другое) имеют право на снижение оплаты до 15%. 

6.10.7 Ветераны военных действий – имеют право на снижение оплаты до 15 %. 
6.10.8 Обучающиеся, предоставившие аттестаты (дипломы) с отличием, имеют право на снижение оплаты до 20 % в первый 

триместр (семестр) обучения. 

6.10.9 Студенты, сдавшие своевременно осеннюю и весеннюю сессии на «отлично», имеют право на снижение оплаты до 

10% от стоимости обучения за следующий семестр.  
5.10.10 Члены семьи студента, обучающегося в институте, имеют право на снижение оплаты до 10% от стоимости 

обучения. 

5.10.11 Члены семьи работника института имеют право на снижение оплаты до 50%.  

5.10.12 Работники вуза по основному месту работы имеют право на снижение оплаты до 50%. 
5.10.13 Студенты, окончившие Институт, поступившие в магистратуру или аспирантуру, имеют право на снижение 

оплаты до 10%. 

5.10.14 За участие студентов в олимпиадах, конкурсах, выставках, проводимых вузом, предоставляется скидка в размере 
5%. 

5.10.15 За участие студентов в Днях открытых дверей вуза, предоставляется скидка в размере 5%. 

5.10.16 Студенты, прошедшие в течение одного триместра (семестра) все промежуточные аттестации с оценкой «отлично» 

без пересдач, имеют право на снижение оплаты до 20 % в первый триместр (семестр) обучения. 
5.10.17 Обучающиеся имеют возможность обучаться в институте на двух направлениях подготовки одновременно. По 

второму выбранному направлению подготовки, обучающиеся имеют право на снижение оплаты до 50 % на весь период 

обучения. 

5.11 Решением исполнителя могут быть установлены иные скидки по оплате за обучение. 
6.12. Для получения снижения оплаты по одному из подпунктов п. 6.10 настоящего Договора, обучающийся может 

обратиться с мотивированным заявлением на имя ректора Института о снижении стоимости платных образовательных 

услуг с приложением документов, подтверждающих отнесение обучающегося к указанным категориям граждан. 

6.13 Скидки по одному из подпунктов п. 6.10 настоящего Договора могут суммироваться. Снижение стоимости по оплате 
обучения в сумме не может превышать 20 % за исключением случаев, указанных в пп. 6.10.11, 6.10.12, 6.10.17 настоящего 

Договора. 
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7.Основания, порядок изменения и расторжения Договора 
7.1. Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены либо на основании соглашения сторон, 

оформленного дополнительным соглашением, либо на основании действующего законодательства Российской  Федерации.    

7.2.  Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

7.2.1. По инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, путём 

подачи Заказчиком соответствующего заявления; 

7.2.2. По инициативе Исполнителя: 

7.2.2.1. В случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания; 

7.2.2.2. В случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению рабочего учебного плана; 
7.2.2.3.  В случае установления нарушения порядка приёма в Институт, повлёкшего по вине Обучающегося/Заказчика 

незаконное зачисление Обучающегося в Институт; 

7.2.2.4. В случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок более 30 дней. 

7.2.2.5. В случае, невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

7.2.3.  По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты за оказанные Обучающемуся 
образовательные услуги в порядке, предусмотренном п. 6.4 настоящего Договора. Обучающийся вправе в любое время 

расторгнуть настоящий Договор только с письменного согласия Заказчика при условии внесения Исполнителю оплаты за 

оказанные образовательные услуги согласно п. 6.4 данного Договора. 

7.4. Датой прекращения действия Договора во всех случаях, предусмотренных настоящим Договором, считается дата 
приказа об отчислении. 

8.Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

8.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания Обучающемуся данной услуги не в 

полном объёме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе 

по своему выбору потребовать: 
8.2.1. Безвозмездного оказания Обучающемуся образовательной услуги; 

8.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной Обучающемуся образовательной услуги;  

8.2.3. Возмещения понесённых Заказчиком расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги  

Обучающемуся  своими силами или третьими лицами. 
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если недостатки 

образовательной услуги Обучающемуся не устранены Исполнителем в течение трёх месяцев (триместра). Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной Обучающемуся 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 
8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания Обучающемуся 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:  

8.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию Обучающемуся 
образовательной услуги и / или закончить оказание образовательной услуги. 

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

Исполнителя возмещения понесённых расходов. 

8.4.3. Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг. 
8.4.4. Расторгнуть договор. 

9.Заключительные положения 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами.  Конечным сроком оказания платных 
образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, является момент полного исполнения Сторонами 

обязательств. 

9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения, сроком освоения основной 

образовательной программы) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 
Институт до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Института.  

9.3 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещённой на официальном сайте 

Исполнителя www.АСПИ.РФ в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.  

9.4 Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться представителями  Сторон. 

9.5  Изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору 

  

http://www.аспи.рф/
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10. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

Образовательное частное 

учреждение высшего образования 

«Армавирский социально-
психологический институт»,  

352900, Российская Федерация 

Краснодарский край, г. Армавир, 

ул. Комсомольская, 127 
ИНН 2302032316  

КПП 230201001 

р/с40703810500400000001 

к/с30101810200000000722 
Банк КБ «Кубань Кредит»  ООО  

г. Краснодар 

БИК 040349722 

www. АСПИ.РФ 
E-mail: aspi_arm@bk.ru 

 

Ректор __________Д.Н. Недбаев 

 
 

М.П. 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

 

 

 

 

(дата рождения) 

 

(адрес места жительства) 

 

 

 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 

 

 

 

 

(номер телефона) 

 

(подпись)  

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

 

 

 

 

(дата рождения) 

 

(адрес места жительства) 

 

 

 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 

 

 

 

 

(номер телефона) 

 

(подпись)  

 
 

 

Приложение 1.3 

к приказу от 29.09.2017г.№ 26/2-О 
«Об утверждении Положения об оказании платных 

образовательных услуг»  

ДОГОВОР № ________ 

на обучение по образовательным программам высшего образования  (подготовка бакалавра) 
Исполнитель – Заказчик (юридическое лицо) – Обучающийся 

 

г. Армавир                                                                     «___»___________20____ г.   

Образовательное частное учреждение высшего образования «Армавирский социально-психологический институт», 
действующее на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданной  Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, регистрационный № 1502 от «06» июля 2011 года серия ААА № 001564, (бессрочная), 

свидетельства о государственной аккредитации, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 

№ 0658 от 31 мая 2013 года (срок действия – до 31 мая 2019 года), именуемое в дальнейшем Исполнитель (Институт), в 
лице ректора Недбаева Дениса Николаевича (далее Ректор), действующего на основании Устава, зарегистрированного 

Управлением Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю от 12 января 2016 года № 21623000050284, с одной 

стороны, _________________________________________________________________________________________________ ,  
                                                                                                     (наименование организации) 

в лице _________________________________________________________________________________________________, 
                                                           (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, действующего от имени организации, 

действующего на основании ________________________________________________________________________________, 

                                                                                  (документы, подтверждающие полномочия указанного лица) 

 

именуемый в дальнейшем Заказчик, и ________________________________________________________________________ 
          (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)  

именуемый в дальнейшем Обучающийся, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее – 

Договор) о нижеследующем: 

1.Предмет Договора 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик  оплачивает обучение Обучающегося по уровню высшего образования, 

направлению подготовки____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

                                               (код, наименование образовательной программы высшего образования). 
Форма обучения ________________. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет ______________. 
                                                                                                                                                                           (количество лет, месяцев) 

2.Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего распорядка, а также 

осуществляет подбор и расстановку педагогических кадров. 

mailto:aspi_arm@bk.ru
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2.2. Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения 
надлежащего исполнения образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора (об успеваемости, 

поведении, отношении Обучающегося к учёбе в целом и по отдельным дисциплинам рабочего учебного плана), 

образовательной деятельности Исполнителя и перспектив её развития. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 Договора; 
2.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в институте; 

2.3.3.  Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки; 

2.3.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 
необходимым для освоения основной профессиональной образовательной программы; 

2.3.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в основную профессиональную 

образовательную программу, за отдельную плату; 

2.3.6. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.7. По письменному заявлению получить копию приказа (выписку из приказа) ректора об установлении платы за 

обучение и / или сметы затрат на оказание образовательной услуги. 

3.Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан: 

3.1 Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом, 

Правилами приёма Исполнителя условия приёма по образовательной программе высшего образования, в качестве студента 

(слушателя). 
3.2 Организовать и обеспечить обучение, предусмотренное в разделе 1 настоящего Договора, в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (федеральным государственным 

стандартом высшего профессионального образования), рабочим учебным планом, календарным учебным графиком и 

расписанием занятий. 

3.3 Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной основной образовательной программы 

высшего образования. 

3.4 Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья и иные условия, гарантирующие охрану и укрепление его 
здоровья с учётом индивидуальных особенностей. 

3.5 Создавать безопасные условия обучения Обучающегося, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье Обучающегося института. 

3.6 Обеспечивать реализацию в полном объёме образовательных программ, соответствие качества подготовки 
Обучающихся установленным требованиям. 

3.7 Соблюдать права и свободы Обучающегося и Заказчика. 

3.8 После прохождения Обучающимся полного курса обучения, успешного освоения основной образовательной 

программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации обеспечить выдачу документа об образовании 
и о квалификации (диплом бакалавра). 

3.8.1. Лицам, успешно прошедшим итоговою аттестацию, выдаются документы об образовании и (или) о квалификации, 

образцы которых самостоятельно устанавливаются организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

3.8.2. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются, если иное не установлено 
действующим законодательством, документы об образовании и документы об образовании и о квалификации, образцы 

которых устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области образования. 

3.9 Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, а также Обучающимся, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из института, 

выдать справку об обучении или о периоде обучения установленного институтом образца в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации.  
3.10 Не отчислять Обучающегося в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.11 Уведомить Заказчика о нецелесообразности обучения Обучающегося в объёме, предусмотренном разделом 1 

настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным дальнейшее обучение. 
3.12 Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». 

4.Обязанности Заказчика 
Заказчик обязан:  

4.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора, в размере и порядке, определёнными настоящим Договором, а также предоставлять платёжные 

документы, подтверждающие такую оплату.  
4.2 Производить оплату не позднее определённого числа периода, подлежащего оплате, в порядке, указанном в разделе 6 

настоящего Договора. 

4.3 При поступлении Обучающегося в институт и в процессе его обучения своевременно предоставлять Исполнителю, 
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необходимые документы. 
4.4 Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

4.5 Уважать честь и достоинство научно-педагогического, инженерно-технического и иного персонала Исполнителя. 

4.6 Возмещать материальный ущерб, причинённый Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
4.7  Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

4.8  Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменениях места жительства (регистрации), фамилии, контактного 

телефона, паспорта Обучающегося, контактного телефона Заказчика. 

5.Обязанности Обучающегося 
Обучающийся обязан: 

5.1 Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные рабочим учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания в рамках образовательной программы. 
5.2 Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников, 

относящихся к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя, не создавать препятствий для получения образования другими 
Обучающимися. 

5.3  Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

6.Оплата за обучение 

6.1 Полная стоимость обучения по образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата по 
направлению подготовки ____________________ составляет _____________________________________________________ 
                                          (код, наименование направления подготовки)                                                      (цифрами и в скобках прописью)                             

 рублей за весь период обучения. 

6.2 Заказчик плату за обучение вносит в рублях РФ в безналичной форме на расчётный счёт Исполнителя в размере 

_______________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                        (цифрами и в скобках прописью) 

6.3 Расходы на реализацию образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки _____________________, а также расходы на содержание недвижимого имущества Исполнителя  
                     (код, наименование направления подготовки)  
в размере _____________________________________ рублей возмещаются за счёт учредителей  и не включаются в оплату  
                                              (цифрами и в скобках прописью) 

за обучение обучающегося __________________________________________________________________________________ 
                                                                                                (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

6.4 Варианты оплаты обучения (на выбор Заказчика): 
а) за весь период обучения единовременно; 

 б) за учебный год единовременно; 

 в) за любое количество месяцев по усмотрению Заказчика. Сумма платежа определяется умножением количества месяцев, 

за которые вносится оплата, на размер месячной оплаты обучения, действующей в момент платежа, утверждаемой приказом 
Ректора. Первый платёж производится из расчёта оплаты не менее чем за 1 триместр (семестр). Первоначальная величина 

месячной оплаты обучения определяется делением первоначальной стоимости обучения за учебный год на 10 частей, 

соответствующих месяцам учебного года. 

6.5   При поступлении Обучающегося в Институт, Заказчик обязан в течение трёх рабочих дней произвести оплату за 
обучение из расчёта не менее чем за 1 триместр (семестр), но не позднее 30 августа текущего календарного года.  

6.5.1 При обучении на последующих курсах оплата стоимости образовательной услуги за осенний триместр (семестр) 

должна быть произведена не позднее 12 июня текущего календарного года; за зимний триместр (семестр) – не позднее 12 

декабря текущего учебного года; за весенний триместр (семестр)– не позднее 30 марта текущего учебного года. 
6.5.2 Заказчик обязан полностью произвести оплату за оказанные образовательные услуги за весь период обучения до 

начала итоговой аттестации Обучающегося (не позднее 30 марта) 

6.6. При просрочке внесения оплаты за обучение Заказчик должен уплатить пеню за нарушение установленных разделом 6 

настоящего Договора сроков внесения платы за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги в размере 1/300 
ставки рефинансирования за каждый день просрочки до дня фактической оплаты. Если сумма произведённого платежа 

недостаточна для исполнения всех денежных обязательств, устанавливается очерёдность погашения: в первую очередь – 

пеня за просрочку платежа, во вторую очередь – основная сумма долга по Договору. 
6.7. Размер годовой оплаты за обучение Исполнитель может увеличивать с учётом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

6.8. В случае увеличения стоимости обучения в соответствии с п. 6.7. настоящего Договора Исполнитель издаёт 

соответствующий распорядительный акт до 01 июля очередного учебного года. Соответствующая информация размещается 
на стенде и официальном сайте Исполнителя. 

6.9. В случае отчисления Обучающегося из Института, внесённая оплата возвращается в сумме, образованной как разница 

суммы произведённой Заказчиком оплаты обучения Обучающегося и суммы денежных средств, соответствующей времени 

(измеряемого месяцами) обучения Обучающегося до его отчисления. В случае образования задолженности Заказчика по 
оплате обучения Обучающегося перед Исполнителем, Заказчик должен заплатить сумму денежных средств, 

соответствующую времени обучения Студента до его отчисления из Института. Месячная ставка оплаты определяется на 

момент оплаты согласно  пп. «в» п. 6.4. настоящего Договора. 

6.10 Стоимость платных образовательных услуг может быть снижена по заявлению Обучающегося/Заказчика в следующих 
случаях: 

6.10.1. Дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на снижение оплаты до 15%. 
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6.10.2 Инвалиды 1 и 2 групп, имеют право на снижение оплаты до 15%. 
6.10.3 Дети одного родителя-инвалида имеют право на снижение оплаты до 15%. 

6.10.4 По потере кормильца (в период обучения в Институте) и матерей-одиночек имеют право на снижение оплаты до 10%. 

6.10.5 Студенты из многодетных семей (если все дети несовершеннолетние) имеют право на снижение оплаты до 10%.  

6.10.6 Граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя – инвалида I группы, если среднедушевой доход 
семьи ниже прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ (за исключением иностранных 

граждан, если международным договором РФ не предусмотрено другое) имеют право на снижение оплаты до 15%. 

6.10.7 Ветераны военных действий – имеют право на снижение оплаты до 15 %. 

6.10.8 Обучающиеся, предоставившие аттестаты (дипломы) с отличием, имеют право на снижение оплаты до 20 % в первый 
триместр (семестр) обучения. 

6.10.9 Студенты, сдавшие своевременно осеннюю и весеннюю сессии на «отлично», имеют право на снижение оплаты до 

10% от стоимости обучения за следующий семестр.  

6.10.10 Члены семьи студента, обучающегося в институте, имеют право на снижение оплаты до 10% от стоимости обучения.  
6.10.11 Члены семьи работника института имеют право на снижение оплаты до 50%.  

6.10.12 Работники вуза по основному месту работы имеют право на снижение оплаты до 50%. 

6.10.13 Студенты, окончившие Институт, поступившие в магистратуру или аспирантуру, имеют право на снижение 

оплаты до 10%. 
6.10.14 За участие студентов в олимпиадах, конкурсах, выставках, проводимых вузом, предоставляется скидка в размере 

5%. 

6.10.15 За участие студентов в Днях открытых дверей вуза, предоставляется скидка в размере 5%. 

6.10.16 За участие студентов в Днях открытых дверей вуза, предоставляется скидка в размере 5%. 
6.10.17 Студенты, прошедшие в течение одного триместра (семестра) все промежуточные аттестации с оценкой «отлично» 

без пересдач, имеют право на снижение оплаты до 20 % в первый триместр (семестр) обучения. 

6.10.18 Обучающиеся имеют возможность обучаться в институте на двух направлениях подготовки одновременно. По 

второму выбранному направлению подготовки, обучающиеся имеют право на снижение оплаты до 50 % на весь период 
обучения. 

6.11 Решением исполнителя могут быть установлены иные скидки по оплате за обучение. 

6.12. Для получения снижения оплаты по одному из подпунктов п. 6.10 настоящего Договора, обучающийся может 

обратиться с мотивированным заявлением на имя ректора Института о снижении стоимости платных образовательных 

услуг с приложением документов, подтверждающих отнесение обучающегося к указанным категориям граждан. 

6.13 Скидки по одному из подпунктов п. 6.10 настоящего Договора могут суммироваться. Снижение стоимости по оплате 

обучения в сумме не может превышать 20 % за исключением случаев, указанных в пп. 6.10.11, 6.10.12, 6.10.17 настоящего 

Договора. 

7.Основания, порядок изменения и расторжения Договора 
7.1  Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены либо на основании соглашения сторон, 

оформленного дополнительным соглашением, либо на основании действующего законодательства Российской Федерации.  

7.2   Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 
7.2.1   По инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, путём 

подачи Заказчиком соответствующего заявления; 

7.2.2 По инициативе Исполнителя: 
7.2.2.1 В случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

7.2.2.2 В случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 
выполнению рабочего учебного плана; 

7.2.2.3 В случае установления нарушения порядка приёма в Институт, повлёкшего по вине Обучающегося/Заказчика 

незаконное зачисление Обучающегося в Институт; 

7.2.2.4 В случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок более 30 дней. 
7.2.2.5 В случае, невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

7.2.3 По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя. 

7.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты за оказанные Обучающемуся 

образовательные услуги в порядке, предусмотренном п. 6.4 настоящего Договора. Обучающийся вправе в любое время 

расторгнуть настоящий Договор только с письменного согласия Заказчика при условии внесения Исполнителю оплаты за 
оказанные образовательные услуги согласно п. 6.4 данного Договора. 

7.4 Датой прекращения действия Договора во всех случаях, предусмотренных настоящим Договором, считается дата 

приказа об отчислении. 

8.Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

8.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания Обучающемуся данной услуги не в 
полном объёме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе 

по своему выбору потребовать: 

8.2.1. Безвозмездного оказания Обучающемуся образовательной услуги; 
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8.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной Обучающемуся образовательной услуги;  
8.2.3. Возмещения понесённых Заказчиком расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги  

Обучающемуся  своими силами или третьими лицами. 

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если недостатки 

образовательной услуги Обучающемуся не устранены Исполнителем в течение трёх месяцев (триместра). Заказчик также 
вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной Обучающемуся 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания Обучающемуся 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;  

8.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию Обучающемуся 

образовательной услуги и / или закончить оказание образовательной услуги; 

8.4.2. Поручить оказать Обучающемуся образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
Исполнителя возмещения понесённых расходов;  

8.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

8.4.4.  Расторгнуть Договор. 

9.Заключительные положения 
9.1.   Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами. Конечным сроком оказания платных 

образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, является момент полного исполнения Сторонами 

обязательств. 

9.2.   Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения, сроком освоения основной 
образовательной программы) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

Институт до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Института.  

9.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещённой на официальном сайте 

Исполнителя www.АСПИ.РФ в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.  
9.4. Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую 

юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться представителями  Сторон. 

9.5. Изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору 

10. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

Образовательное частное 
учреждение высшего образования 

«Армавирский социально-

психологический институт»,  

352900, Российская Федерация 
Краснодарский край, г. Армавир, 

ул. Комсомольская, 127 

ИНН 2302032316  

КПП 230201001 
р/с40703810500400000001 

к/с30101810200000000722 

Банк КБ «Кубань Кредит»  ООО  

г. Краснодар 
БИК 040349722 

www. АСПИ.РФ 

E-mail: aspi_arm@bk.ru 

 
Ректор __________Д.Н. Недбаев 

 

 
М.П. 

 

(наименование организации) 

 

 

 

 

 

 

 

(юридический адрес) 

 

 

 

(банковские реквизиты организации) 

 

 

 

 

 

(номер телефона) 

 

(Подпись)                         (Ф.И.О.) 

 
 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

 

 

(дата рождения) 

 

(адрес места жительства) 

 

 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 

 

 

(номер телефона) 

 

(подпись)  

 

 

 

  

http://www.аспи.рф/
mailto:aspi_arm@bk.ru
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Приложение 1.4 
к приказу от 29.09.2017 г.№26/2-О 

«Об утверждении Положения об оказании платных 

образовательных услуг обучающихся»  

ДОГОВОР № ________ 

на обучение по образовательным программам высшего образования  (подготовка магистра) 

(Исполнитель – Обучающийся) 

г. Армавир                                                                      «___» _________ 20 ____ г.  

Образовательное частное учреждение высшего образования «Армавирский социально-психологический институт», 
действующее на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, регистрационный № 1502  от «06» июля 2011 года серия ААА № 001564 (бессрочная), 

свидетельства о государственной аккредитации, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и  науки, 

№ 0658 от 31 мая 2013 года (срок действия – до 31 мая 2019 года), именуемое в дальнейшем Исполнитель (Институт), в 
лице ректора Недбаева Дениса Николаевича (далее – Ректор), действующего на основании Устава, зарегистрированного 

Управлением Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю от 12 января 2016 года № 21623000050284, с одной 

стороны и _________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем Обучающийся, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее – 
Договор) о нижеследующем: 

1.Предмет Договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Обучающийся оплачивает обучение по уровню высшего образования, направлению 

подготовки_________________________________________________________________________________________________ 
                                               (код, наименование образовательной программы высшего образования) 

Форма обучения ________________. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет _____________. 
                                                                                                         (количество лет, месяцев) 

2.Права Исполнителя и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего распорядка, а также 

осуществляет подбор и расстановку педагогических кадров. 
2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Обучающийся также вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом 1 Договора; 

2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в институте; 

2.2.3.  Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки; 
2.2.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения основной профессиональной образовательной программы; 

2.2.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в основную профессиональную 

образовательную программу, за отдельную плату; 
2.2.6. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.2.7. По письменному заявлению получить копию приказа (выписку из приказа) ректора об установлении платы за 

обучение и / или сметы затрат на оказание образовательной услуги. 

3.Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом, 
Правилами приёма Исполнителя условия приёма по образовательной программе высшего образования, в качестве студента 

(слушателя). 

3.2. Организовать и обеспечить обучение, предусмотренное в разделе 1 настоящего Договора, в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (федеральным государственным 
стандартом высшего профессионального образования), рабочим учебным планом, календарным учебным графиком и 

расписанием занятий. 

3.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной основной образовательной программы 

высшего образования. 
3.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья и иные условия, гарантирующие охрану и укрепление его 

здоровья с учётом индивидуальных особенностей. 

3.5. Создавать безопасные условия обучения Обучающегося, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье Обучающегося института. 

3.6. Обеспечивать реализацию в полном объёме образовательных программ, соответствие качества подготовки 

Обучающихся установленным требованиям. 

3.7. Соблюдать права и свободы Обучающегося. 
3.8. После прохождения Обучающимся полного курса обучения, успешного освоения основной образовательной 
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программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации обеспечить выдачу документа об образовании 
и о квалификации (диплом магистра). 

3.8.1 Лицам, успешно прошедшим итоговою аттестацию, выдаются документы об образовании и (или) о квалификации, 

образцы которых самостоятельно устанавливаются организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

3.8.2 Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются, если иное не установлено 
действующим законодательством, документы об образовании и документы об образовании и о квалификации, образцы 

которых устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области образования. 

3.9. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, а также Обучающимся, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из института, 

выдать справку об обучении или о периоде обучения, установленного институтом образца в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации.  

3.10. Не отчислять Обучающегося в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

4.Обязанности Обучающегося 

Обучающийся обязан:  

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Исполнителем образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора, в размере и порядке, определёнными настоящим Договором, а также предоставлять платёжные 
документы, подтверждающие такую оплату.  

4.2. Производить оплату не позднее определённого числа периода, подлежащего оплате, в порядке, указанном в разделе 

5 настоящего Договора. 

4.3. При поступлении Обучающегося в институт и в процессе его обучения своевременно предоставлять Исполнителю, 
необходимые документы. 

4.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

4.5. Уважать честь и достоинство научно-педагогического, инженерно-технического и иного персонала Исполнителя. 

4.6. Возмещать материальный ущерб, причинённый имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4.7. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменениях своих: места жительства (регистрации), фамилии, 

контактного телефона, паспорта. 

4.8. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные рабочим учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания в рамках образовательной программы. 

4.9. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников, 
относящихся к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя, не создавать препятствий для получения образования другими 

Обучающимися. 

4.10.Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

5.Оплата за обучение 

5.1. Полная стоимость обучения по образовательной программе высшего образования – программе магистратуры по 

направлению подготовки ________________________ составляет ________________________________________________   
                                                    (код, наименование направления подготовки)                                  (цифрами и в скобках прописью)                              
рублей за весь период обучения. 

5.2. Обучающийся плату за обучение вносит в рублях РФ в безналичной форме на расчётный счёт Исполнителя в 
размере __________________________________________________________________________________________________ . 
                                                                                                        (цифрами и в скобках прописью) 

5.3. Расходы на реализацию образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки ______________________, а также расходы на содержание недвижимого имущества Исполнителя  
                     (код, наименование направления подготовки)  
в размере ______________________________________ рублей возмещаются за счёт учредителей  и не включаются в оплату  
                                              (цифрами и в скобках прописью) 

за обучение обучающегося __________________________________________________________________________________. 
                                                                                                (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
5.4. Варианты оплаты обучения: (на выбор Обучающегося): 

 а) за весь период обучения единовременно; 
 б) за учебный год единовременно; 

 в) за любое количество месяцев по усмотрению Обучающегося. Сумма платежа определяется умножением количества 

месяцев, за которые вносится оплата, на размер месячной оплаты обучения, действующей в момент платежа, утверждаемой 

приказом Ректора. Первый платёж производится из расчёта оплаты не менее чем за 1 триместр (семестр). Первоначальная 
величина месячной оплаты обучения определяется делением первоначальной стоимости обучения за учебный год на 10 

частей, соответствующих месяцам учебного года. 

5.5. При поступлении в Институт, Обучающийся обязан в течение трёх рабочих дней произвести оплату за обучение из 

расчёта не менее чем за 1 триместр (семестр), но не позднее 30 августа текущего календарного года. 
5.5.1 При обучении на последующих курсах оплата стоимости образовательной услуги за осенний триместр (семестр) 

должна быть произведена не позднее 12 июня текущего календарного года; за зимний триместр (семестр) – не позднее 12 

декабря текущего учебного года; за весенний триместр (семестр) – не позднее 30 марта текущего учебного года. 

5.5.2 Обучающийся обязан полностью произвести оплату за оказанные образовательные услуги за весь период обучения до 
начала итоговой аттестации (не позднее 30 марта). 

5.5.3 При просрочке внесения оплаты за обучение, Обучающийся должен уплатить пеню за нарушение установленных 
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разделом 6 настоящего Договора сроков внесения платы за предоставляемые образовательные услуги в размере 1/300 
ставки рефинансирования за каждый день просрочки до дня фактической оплаты. Если сумма произведённого платежа 

недостаточна для исполнения всех денежных обязательств, устанавливается очерёдность погашения: в первую очередь – 

пеня за просрочку платежа, во вторую очередь – основная сумма долга по Договору. 

5.6. Размер годовой оплаты за обучение Исполнитель может увеличивать с учётом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

5.7. В случае увеличения стоимости обучения в соответствии с п. 5.6. настоящего Договора Исполнитель издаёт 

соответствующий распорядительный акт до 01 июля очередного учебного года. Соответствующая информация размещается 

на стенде и официальном сайте Исполнителя. 
5.8. В случае отчисления Обучающегося из Института, внесённая оплата возвращается в сумме, образованной как разница 

суммы произведённой оплаты обучения и суммы денежных средств, соответствующей времени, измеряемого месяцами 

обучения Обучающегося, до его отчисления. В случае образования задолженности Обучающегося по оплате обучения перед 

Исполнителем, Обучающийся должен заплатить сумму денежных средств, соответствующую времени его обучения до даты 
его отчисления из Института. Месячная ставка оплаты определяется на момент оплаты согласно пп. «в» п. 5.4. настоящего 

Договора.  

5.9. Стоимость платных образовательных услуг может быть снижена по заявлению Обучающегося/Заказчика в следующих 

случаях: 
5.9.1. Дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на снижение оплаты до 15%.  

5.9.2 Инвалиды 1 и 2 групп, имеют право на снижение оплаты до 15%. 

5.9.3 Дети одного родителя-инвалида имеют право на снижение оплаты до 15%. 

5.9.4 По потере кормильца (в период обучения в Институте) и матерей-одиночек имеют право на снижение оплаты до 10%. 
5.9.5 Студенты из многодетных семей (если все дети несовершеннолетние) имеют право на снижение оплаты до 10%.  

5.9.6 Граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя – инвалида I группы, если среднедушевой доход 

семьи ниже прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ (за исключением иностранных 

граждан, если международным договором РФ не предусмотрено другое) имеют право на снижение оплаты до 15%. 
5.9.7 Ветераны военных действий – имеют право на снижение оплаты до 15 %. 

5.9.8 Обучающиеся, предоставившие аттестаты (дипломы) с отличием, имеют право на снижение оплаты до 20 % в первый 

триместр (семестр) обучения. 

5.9.9 Студенты, сдавшие своевременно осеннюю и весеннюю сессии на «отлично», имеют право на снижение оплаты до 

10% от стоимости обучения за следующий семестр.  

5.9.10 Члены семьи студента, обучающегося в институте, имеют право на снижение оплаты до 10% от стоимости 

обучения. 

5.9.11 Члены семьи работника института имеют право на снижение оплаты до 50%.  
5.9.12 Работники вуза по основному месту работы имеют право на снижение оплаты до 50%. 

5.9.13 Студенты, окончившие Институт, поступившие в магистратуру или аспирантуру, имеют право на снижение 

оплаты до 10%. 

5.9.14 За участие студентов в олимпиадах, конкурсах, выставках, проводимых вузом, предоставляется скидка в размере 
5%. 

5.9.15 За участие студентов в Днях открытых дверей вуза, предоставляется скидка в размере 5%. 

5.9.16 Студенты, прошедшие в течение одного триместра (семестра) все промежуточные аттестации с оценкой «отлично» 

без пересдач, имеют право на снижение оплаты до 20 % в первый триместр (семестр) обучения. 
5.9.17 Обучающиеся имеют возможность обучаться в институте на двух направлениях подготовки одновременно. По 

второму выбранному направлению подготовки, обучающиеся имеют право на снижение оплаты до 50 % на весь период 

обучения. 

5.10 Решением исполнителя могут быть установлены иные скидки по оплате за обучение. 
5.11. Для получения снижения оплаты по одному из подпунктов п. 5.9 настоящего Договора, обучающийся может 

обратиться с мотивированным заявлением на имя ректора Института о снижении стоимости платных образовательных 

услуг с приложением документов, подтверждающих отнесение обучающегося к указанным категориям граждан. 

5.12 Скидки по одному из подпунктов п. 5.9 настоящего Договора могут суммироваться. Снижение стоимости по оплате 
обучения в сумме не может превышать 20 % за исключением случаев, указанных в пп. 5.9.11, 5.9.12, 5.9.17 настоящего 

Договора. 

6.Основания, порядок изменения и расторжения Договора 
6.1. Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены либо на основании соглашения сторон, 

оформленного дополнительным соглашением, либо на основании действующего законодательства Российской  

Федерации.    

6.2.  Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 
6.2.1. По инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, путём подачи 

Обучающимся соответствующего заявления; 

6.2.2. По инициативе Исполнителя: 
6.2.2.1. В случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

6.2.2.2. В случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 
выполнению рабочего учебного плана; 

6.2.2.3.  В случае установления нарушения порядка приёма в Институт, повлёкшего по вине Обучающегося незаконное 

зачисление Обучающегося в Институт; 
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6.2.2.4. В случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок более 30 дней; 
6.2.2.5. В случае, невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

6.2.3.  По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 
6.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю за 

фактически оказанные Обучающемуся образовательные услуги в порядке, предусмотренном п. 5.4. настоящего Договора. 

6.4. Датой прекращения действия Договора во всех случаях, предусмотренных настоящим Договором, считается дата 

приказа об отчислении. 

7.Ответственность Исполнителя и Обучающегося 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания данной услуги не в полном объёме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся вправе по своему 

выбору потребовать: 

7.2.1. Безвозмездного оказания Обучающемуся образовательной услуги; 
7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной Обучающемуся образовательной услуги;  

7.2.3. Возмещения понесённых Обучающимся расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 

7.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если 
недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем в течение трёх месяцев (триместра). Обучающийся также 

вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной Исполнителем 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

7.4. 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 оказана в срок, Обучающийся вправе по своему выбору:  

7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию Обучающемуся 

образовательной услуги и / или закончить оказание образовательной услуги. 

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

возмещения понесённых расходов. 

7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

7.4.4. Расторгнуть Договор. 

8.Заключительные положения 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами.  Конечным сроком оказания платных 

образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, является момент полного исполнения Сторонами 

обязательств. 
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения, сроком освоения основной 

образовательной программы) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

Институт до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Института.  

8.3.  Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещённой на официальном сайте 
Исполнителя www.АСПИ.РФ в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.  

8.4.  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую 

юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться представителями Сторон. 
8.5.  Изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору 

9. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель Обучающийся 

Образовательное частное учреждение высшего образования 
«Армавирский социально-психологический институт»,  

352900, Российская Федерация Краснодарский край, г. 

Армавир, ул. Комсомольская, 127 
ИНН 2302032316  

КПП 230201001 

р/с40703810500400000001 

к/с30101810200000000722 
Банк КБ «Кубань Кредит»  ООО  

г. Краснодар 

БИК 040349722 

www. АСПИ.РФ 
E-mail: aspi_arm@bk.ru 

 

Ректор __________Д.Н. Недбаев 

 
 

М.П. 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

 

 

(дата рождения) 

 

(адрес места жительства) 

 

 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 

 

 

(номер телефона) 

 

(подпись) 

  

http://www.аспи.рф/
mailto:aspi_arm@bk.ru
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Приложение 1.5 
к приказу от 29.09.2017г.№ 26/2-О 

«Об утверждении Положения об оказании 

платных образовательных услуг» 

ДОГОВОР № ________ 

на обучение по образовательным программам высшего образования  (подготовка магистра) 

(Исполнитель – Заказчик (физическое лицо) – Обучающийся) 

 

г. Армавир                                                                      «___» _________ 20 ____ г.   
Образовательное частное учреждение высшего образования «Армавирский социально-психологический институт», 

действующее на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, регистрационный № 1502 от «06» июля 2011 года серия ААА № 001564, (бессрочная), 

свидетельства о государственной аккредитации, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 
№ 0658 от 31 мая 2013 года (срок действия – до 31 мая 2019 года), именуемое в дальнейшем Исполнитель (Институт), в 

лице ректора Недбаева Дениса Николаевича (далее – Ректор), действующего на основании Устава, зарегистрированного 

Управлением Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю от 12 января 2016 года № 21623000050284, с одной 

стороны, ___________________________________________________________________________________________, 
                                                             (фамилия, имя, отчество лица (при наличии)) 

именуемый в дальнейшем Заказчик, и ________________________________________________________________________ 
                     (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)  

именуемый в дальнейшем Обучающийся, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее – 

Договор) о нижеследующем: 

1.Предмет Договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик  оплачивает обучение Обучающегося по уровню высшего образования, 

направлению подготовки____________________________________________________________________________________ 
                                                                                 (код, наименование образовательной программы высшего образования)  

Форма обучения ________________. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет _____________ . 
                                                                                                                                                                            (количество лет, месяцев) 

2.Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего распорядка, а также 

осуществляет подбор и расстановку педагогических кадров. 
2.2. Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора (об успеваемости, 

поведении, отношении Обучающегося к учёбе в целом и по отдельным дисциплинам рабочего учебного плана), 

образовательной деятельности Исполнителя и перспектив её развития. 
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом 1 Договора; 

2.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в институте; 

2.3.3.  Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки; 
2.3.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения основной профессиональной образовательной программы; 

2.3.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в основную профессиональную 

образовательную программу, за отдельную плату; 
2.3.6. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.7. По письменному заявлению получить копию приказа (выписку из приказа) ректора об установлении платы за 

обучение и / или сметы затрат на оказание образовательной услуги. 

3.Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

3.1 Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом, 

Правилами приёма Исполнителя условия приёма по образовательной программе высшего образования, в качестве студента 
(слушателя). 

3.2 Организовать и обеспечить обучение, предусмотренное в разделе 1 настоящего Договора, в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (федеральным государственным 

стандартом высшего профессионального образования), рабочим учебным планом, календарным учебным графиком и 
расписанием занятий. 

3.3 Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной основной образовательной программы 

высшего образования. 

3.4 Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья и иные условия, гарантирующие охрану и укрепление его 



СМК-П-26/2-О -09-17 
Положение об оказании платных образовательных услуг 

Стр. 29 из 75 

 

здоровья с учётом индивидуальных особенностей. 
3.5 Создавать безопасные условия обучения Обучающегося, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье Обучающегося института. 

3.6 Обеспечивать реализацию в полном объёме образовательных программ, соответствие качества подготовки 

Обучающихся установленным требованиям. 
3.7 Соблюдать права и свободы Обучающегося и Заказчика. 

3.8 После прохождения Обучающимся полного курса обучения, успешного освоения основной образовательной 

программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации обеспечить выдачу документа об образовании 

и о квалификации (диплом магистра). 
3.8.1 Лицам, успешно прошедшим итоговою аттестацию, выдаются документы об образовании и (или) о квалификации, 

образцы которых самостоятельно устанавливаются организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

3.8.2 Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются, если иное не установлено 

действующим законодательством, документы об образовании и документы об образовании и о квалификации, образцы 
которых устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области образования. 

3.9 Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также Обучающимся, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из института, 
выдать справку об обучении или о периоде обучения установленного институтом образца в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации.  

3.10 Не отчислять Обучающегося в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.11 Уведомить Заказчика о нецелесообразности обучения Обучающегося в объёме, предусмотренном разделом 1 
настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным дальнейшее обучение. 

3.12 Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации». 

4.Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан:  

4.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора, в размере и порядке, определёнными настоящим Договором, а также предоставлять платёжные 

документы, подтверждающие такую оплату.  

4.2 Производить оплату не позднее определённого числа периода, подлежащего оплате, в порядке, указанном в разделе 6 

настоящего Договора. 
4.3  При поступлении Обучающегося в институт и в процессе его обучения своевременно предоставлять Исполнителю, 

необходимые документы. 

4.4  Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

4.5  Уважать честь и достоинство научно-педагогического, инженерно-технического и иного персонала Исполнителя. 
4.6  Возмещать материальный ущерб, причинённый Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.7  Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

4.8  Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменениях места жительства (регистрации), фамилии, контактного 
телефона, паспорта Обучающегося, контактного телефона Заказчика. 

5.Обязанности Обучающегося 

Обучающийся обязан: 

5.1 Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том числе посещать 
предусмотренные рабочим учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания в рамках образовательной программы. 

5.2 Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников, 
относящихся к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя, не создавать препятствий для получения образования другими 

Обучающимися. 
5.3  Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

6.Оплата за обучение 

6.1 Полная стоимость обучения по образовательной программе высшего образования - программе магистратуры по 

направлению подготовки ___________________________________________________________________________________ 
                                                                                                           (код, наименование направления подготовки) 
составляет ____________________________________________________________________ рублей за весь период обучения.  

                                              (цифрами и в скобках прописью) 

6.2 Заказчик плату за обучение вносит в рублях РФ в безналичной форме на расчётный счёт Исполнителя в размере 
__________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                        (цифрами и в скобках прописью) 

6.3 Расходы на реализацию образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению 

подготовки __________________________________, а также расходы на содержание недвижимого имущества Исполнителя 
                     (код, наименование направления подготовки)  
в размере _______________________________________ рублей возмещаются за счёт учредителей  и не включаются в оплату  
                                              (цифрами и в скобках прописью) 

за обучение обучающегося _________________________________________________________________________________. 
                                                                                                (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
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6.4 Варианты оплаты обучения: (на выбор Заказчика): 
 а) за весь период обучения единовременно; 

 б) за учебный год единовременно; 

 в) за любое количество месяцев по усмотрению Заказчика. Сумма платежа определяется умножением количества месяцев, 

за которые вносится оплата, на размер месячной оплаты обучения, действующей в момент платежа, утверждаемой приказом 
Ректора. Первый платёж производится из расчёта оплаты не менее чем за 1 триместр (семестр). Первоначальная величина 

месячной оплаты обучения определяется делением первоначальной стоимости обучения за учебный год на 10 частей, 

соответствующих месяцам учебного года. 

6.5 При поступлении Обучающегося в Институт, Заказчик обязан в течение трёх рабочих дней произвести оплату за 
обучение из расчёта не менее чем за 1 триместр (семестр), но не позднее 30 августа текущего календарного года.  

6.5.1 При обучении на последующих курсах оплата стоимости образовательной услуги за осенний триместр (семестр) 

должна быть произведена не позднее 12 июня текущего календарного года; за зимний триместр (семестр) – не позднее 12 

декабря текущего учебного года; за весенний триместр (семестр) – не позднее 30 марта текущего учебного года. 
6.5.2 Заказчик обязан полностью произвести оплату за оказанные образовательные услуги за весь период обучения до 

начала итоговой аттестации Обучающегося (не позднее 30 марта). 

6.5.3 При просрочке внесения оплаты за обучение Заказчик должен уплатить пеню за нарушение установленных разделом 6 

настоящего Договора сроков внесения платы за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги в размере 1/300 
ставки рефинансирования за каждый день просрочки до дня фактической оплаты. Если сумма произведённого платежа 

недостаточна для исполнения всех денежных обязательств, устанавливается очерёдность погашения: в первую очередь – 

пеня за просрочку платежа, во вторую очередь – основная сумма долга по Договору. 

6.6 Размер годовой оплаты за обучение Исполнитель может увеличивать с учётом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

6.7 В случае увеличения стоимости обучения в соответствии с п. 6.6. настоящего Договора Исполнитель издаёт 

соответствующий распорядительный акт до 01 июля очередного учебного года. Соответствующая информация размещается 

на стенде и официальном сайте Исполнителя. 
6.8 В случае отчисления Обучающегося из Института внесённая оплата возвращается в сумме, образованной как разница 

суммы произведённой Заказчиком оплаты обучения Обучающегося и суммы денежных средств, соответствующей времени 

(измеряемого месяцами) обучения Обучающегося до его отчисления. В случае образования задолженности Заказчика по 

оплате обучения Обучающегося перед Исполнителем, Заказчик должен заплатить сумму денежных средств, 

соответствующую времени обучения Студента до его отчисления из Института. Месячная ставка оплаты определяется на 

момент оплаты согласно пп. «в» п. 6.4 настоящего Договора. 

6.9 Стоимость платных образовательных услуг может быть снижена по заявлению Обучающегося/Заказчика в следующих 

случаях: 
6.9.1. Дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на снижение оплаты до 15%. 

6.9.2 Инвалиды 1 и 2 групп, имеют право на снижение оплаты до 15%. 

6.9.3 Дети одного родителя-инвалида имеют право на снижение оплаты до 15%. 

6.9.4 По потере кормильца (в период обучения в Институте) и матерей-одиночек имеют право на снижение оплаты до 10%. 
6.9.5 Студенты из многодетных семей (если все дети несовершеннолетние) имеют право на снижение оплаты до 10%.  

6.9.6 Граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя – инвалида I группы, если среднедушевой доход 

семьи ниже прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ (за исключением иностранных 

граждан, если международным договором РФ не предусмотрено другое) имеют право на снижение оплаты до 15%. 
6.9.7 Ветераны военных действий – имеют право на снижение оплаты до 15 %. 

6.9.8 Обучающиеся, предоставившие аттестаты (дипломы) с отличием, имеют право на снижение оплаты до 20 % в первый 

триместр (семестр) обучения. 

6.9.9 Студенты, сдавшие своевременно осеннюю и весеннюю сессии на «отлично», имеют право на снижение оплаты до 
10% от стоимости обучения за следующий семестр.  

6.9.10 Члены семьи студента, обучающегося в институте, имеют право на снижение оплаты до 10% от стоимости 

обучения. 

6.9.11 Члены семьи работника института имеют право на снижение оплаты до 50%.  
6.9.12 Работники вуза по основному месту работы имеют право на снижение оплаты до 50%. 

6.9.13 Студенты, окончившие Институт, поступившие в магистратуру или аспирантуру, имеют право на снижение 

оплаты до 10%. 
6.9.14 За участие студентов в олимпиадах, конкурсах, выставках, проводимых вузом, предоставляется скидка в размере 

5%. 

6.9.15 За участие студентов в Днях открытых дверей вуза, предоставляется скидка в размере 5%. 

6.9.16 За участие студентов в Днях открытых дверей вуза, предоставляется скидка в размере 5%. 
6.9.17 Студенты, прошедшие в течение одного триместра (семестра) все промежуточные аттестации с оценкой «отлично» 

без пересдач, имеют право на снижение оплаты до 20 % в первый триместр (семестр) обучения. 

6.9.18 Обучающиеся имеют возможность обучаться в институте на двух направлениях подготовки одновременно. По 

второму выбранному направлению подготовки, обучающиеся имеют право на снижение оплаты до 50 % на весь период 
обучения. 

6.10 Решением исполнителя могут быть установлены иные скидки по оплате за обучение. 

6.11. Для получения снижения оплаты по одному из подпунктов п. 6.9 настоящего Договора, обучающийся может 

обратиться с мотивированным заявлением на имя ректора Института о снижении стоимости платных образовательных 
услуг с приложением документов, подтверждающих отнесение обучающегося к указанным категориям граждан. 

6.12 Скидки по одному из подпунктов п. 6.9 настоящего Договора могут суммироваться. Снижение стоимости по оплате 

обучения в сумме не может превышать 20 % за исключением случаев, указанных в пп. 6.9.11, 6.9.12, 6.9.17 настоящего 
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Договора. 

7.Основания, порядок изменения и расторжения Договора 
7.1   Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены либо на основании соглашения сторон, 

оформленного дополнительным соглашением, либо на основании действующего законодательства Российской Федерации.  

7.2 Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 
7.2.1 По инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, путём 

подачи Заказчиком соответствующего заявления; 

7.2.2 По инициативе Исполнителя: 
7.2.2.1 В случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

7.2.2.2 В случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 
выполнению рабочего учебного плана; 

7.2.2.3 В случае установления нарушения порядка приёма в Институт, повлёкшего по вине Обучающегося/Заказчика 

незаконное зачисление Обучающегося в Институт; 

7.2.2.4 В случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок более 30 дней. 
7.2.2.5 В случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

7.2.3 По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 
7.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты за оказанные Обучающемуся 

образовательные услуги в порядке, предусмотренном п 6.4 настоящего Договора. Обучающийся вправе в любое время 

расторгнуть настоящий Договор только с письменного согласия Заказчика при условии внесения Исполнителю оплаты за 

оказанные образовательные услуги, согласно п. 6.4 данного Договора. 
7.4 Датой прекращения действия Договора во всех случаях, предусмотренных настоящим Договором, считается дата 

приказа об отчислении. 

8.Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 
8.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

8.2 При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания Обучающемуся данной услуги не в 

полном объёме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе 
по своему выбору потребовать: 

8.2.1 Безвозмездного оказания Обучающемуся образовательной услуги; 

8.2.2 Соразмерного уменьшения стоимости оказанной Обучающемуся образовательной услуги;  

8.2.3 Возмещения понесённых Заказчиком расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги  
Обучающемуся  своими силами или третьими лицами. 

8.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если недостатки 

образовательной услуги Обучающемуся не устранены Исполнителем в течение трёх месяцев (триместра). Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной Обучающемуся 
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

8.4 Если Исполнитель нарушил сроки оказания Обучающемуся 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:  

8.4.1 Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

Обучающемуся образовательной услуги и / или закончить оказание образовательной услуги. 

8.4.2 Поручить оказать Обучающемуся образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
Исполнителя возмещения понесённых расходов;  

8.4.3 Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;  

8.4.4 Расторгнуть Договор. 

9.Заключительные положения 

9.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами. Конечным сроком оказания платных 

образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, является момент полного исполнения Сторонами 

обязательств. 
9.2 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения, сроком освоения основной 

образовательной программы) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

Институт до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Института.  

9.3 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещённой на официальном сайте 
Исполнителя www.АСПИ.РФ в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.  

9.4 Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 

форме и подписываться представителями  Сторон. 
9.5 Изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

  

http://www.аспи.рф/
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10 Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 
Образовательное частное учреждение 

высшего образования «Армавирский 

социально-психологический институт»,  

Место нахождения:  

352900, Российская Федерация 

Краснодарский край, г. Армавир, 

ул. Комсомольская, 127 

ИНН 2302032316  

КПП 230201001 

р/с40703810500400000001 

к/с30101810200000000722 

Банк КБ «Кубань Кредит»  ООО  

г. Краснодар 

БИК 040349722 

www. АСПИ.РФ 

E-mail: aspi_arm@bk.ru 

 

Ректор __________Д.Н. Недбаев 

 

 

М.П. 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

 

 

(дата рождения) 

 

(адрес места жительства) 

 

 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 

 

 

(номер телефона) 

 

(подпись) 

 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

 

 

(дата рождения) 

 

(адрес места жительства) 

 

 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 

 

 

(номер телефона) 

 

(подпись) 

 

 

 

 
Приложение 1.6 

к приказу от 29.09.2017г.№ 26/2-О 

 «Об утверждении Положения об оказании 

платных образовательных услуг» 

ДОГОВОР № ________ 

на обучение по образовательным программам высшего образования  (подготовка магистра) 

(Исполнитель – Заказчик (юридическое лицо) – Обучающийся) 

 
г. Армавир                                                                «___» ____________ 20 ____ г.   

Образовательное частное учреждение высшего образования «Армавирский социально-психологический институт», 

действующее на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, регистрационный № 1502 от «06» июля 2011 года серия ААА № 001564, (бессрочная), 
свидетельства о государственной аккредитации, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 

№ 0658 от 31 мая 2013 года (срок действия – до 31 мая 2019 года), именуемое в дальнейшем Исполнитель (Институт), в 

лице ректора Недбаева Дениса Николаевича (далее – Ректор), действующего на основании Устава, зарегистрированного 

Управлением Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю от 12 января 2016 года № 21623000050284, с одной 
стороны,_________________________________________________________________________________________________, 
                                                                                                     (наименование организации) 

в лице ___________________________________________________________________________________________________, 
                                                           (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, действующего от имени организации, 

действующего на основании ________________________________________________________________________________, 

(документы, подтверждающие полномочия указанного лица) 

 

именуемый в дальнейшем Заказчик, и ________________________________________________________________________ 
                     (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)  

именуемый в дальнейшем Обучающийся, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее – 
Договор) о нижеследующем: 

1.Предмет Договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося по уровню высшего образования,  
направлению 

подготовки__________________________________________________________________________________________ 
                                               (код, наименование образовательной программы высшего образования)  

_________________________________________________________________________________________________________. 

Форма обучения ________________. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет ______________. 
                                                                                                                                                                                                        (количество лет, 

месяцев) 

2.Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 
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2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего распорядка, а также 

осуществляет подбор и расстановку педагогических кадров. 

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

надлежащего исполнения образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора (об успеваемости, 
поведении, отношении Обучающегося к учёбе в целом и по отдельным дисциплинам рабочего учебного плана), 

образовательной деятельности Исполнителя и перспектив её развития. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 Договора; 

2.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в институте; 
2.3.3.  Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки; 

2.3.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым 

для освоения основной профессиональной образовательной программы; 
2.3.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в основную профессиональную 

образовательную программу, за отдельную плату; 

2.3.6. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 
2.3.7. По письменному заявлению получить копию приказа (выписку из приказа) ректора об установлении платы за 

обучение и / или сметы затрат на оказание образовательной услуги. 

3.Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 
3.1 Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом, 

Правилами приёма Исполнителя условия приёма по образовательной программе высшего образования, в качестве студента 

(слушателя). 

3.2 Организовать и обеспечить обучение, предусмотренное в разделе 1 настоящего Договора, в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (федеральным государственным 

стандартом высшего профессионального образования), рабочим учебным планом, календарным учебным графиком и 

расписанием занятий. 

3.3 Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной основной образовательной программы 
высшего образования. 

3.4 Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья и иные условия, гарантирующие охрану и укрепление его 

здоровья с учётом индивидуальных особенностей. 
3.5 Создавать безопасные условия обучения Обучающегося, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье Обучающегося института. 

3.6 Обеспечивать реализацию в полном объёме образовательных программ, соответствие качества подготовки 

Обучающихся установленным требованиям. 
3.7 Соблюдать права и свободы Обучающегося, и Заказчика. 

3.8 После прохождения Обучающимся полного курса обучения, успешного освоения основной образовательной 

программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации обеспечить выдачу документа об образовании 

и о квалификации (диплом магистра). 
3.8.1 Лицам, успешно прошедшим итоговою аттестацию, выдаются документы об образовании и (или) о квалификации, 

образцы которых самостоятельно устанавливаются организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

3.8.2 Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются, если иное не установлено 

действующим законодательством, документы об образовании и документы об образовании и о квалификации, образцы 
которых устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области образования. 

3.9 Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, а также Обучающимся, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из института, 

выдать справку об обучении или о периоде обучения установленного институтом образца в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации.  

3.10 Не отчислять Обучающегося в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 
3.11 Уведомить Заказчика о нецелесообразности обучения Обучающегося в объёме, предусмотренном разделом 1 

настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным дальнейшее обучение. 

3.12 Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 
порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». 

4.Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан:  
4.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора, в размере и порядке, определёнными настоящим Договором, а также предоставлять платёжные 

документы, подтверждающие такую оплату.  
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4.2 Производить оплату не позднее определённого числа периода, подлежащего оплате, в порядке, указанном в разделе 6 
настоящего Договора. 

4.3    При поступлении Обучающегося в институт и в процессе его обучения своевременно предоставлять Исполнителю, 

необходимые документы. 

4.4    Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
4.5    Уважать честь и достоинство научно-педагогического, инженерно-технического и иного персонала Исполнителя. 

4.6    Возмещать материальный ущерб, причинённый Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.7    Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 
4.8    Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменениях места жительства (регистрации), фамилии, контактного 

телефона, паспорта Обучающегося, контактного телефона Заказчика. 

5.Обязанности Обучающегося 

Обучающийся обязан: 
5.1 Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные рабочим учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания в рамках образовательной программы. 

5.2 Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и 
общепринятые нормы поведения, в частности, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников, 

относящихся к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя, не создавать препятствий для получения образования другими 

Обучающимися. 
5.3  Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

6. Оплата за обучение 

6.1 Полная стоимость обучения по образовательной программе высшего образования – программе магистратуры по 

направлению подготовки ____________________________________________________________________________________ 
                                                                                                           (код, наименование направления подготовки) 
составляет ____________________________________________________________________ рублей за весь период обучения.  

                                              (цифрами и в скобках прописью) 

6.2 Заказчик плату за обучение вносит в рублях РФ в безналичной форме на расчётный счёт Исполнителя в размере 
__________________________________________________________________________________________________________. 
                                                                                                        (цифрами и в скобках прописью) 

6.3 Расходы на реализацию образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению 

подготовки __________________________________, а также расходы на содержание недвижимого имущества Исполнителя 
                     (код, наименование направления подготовки)  
в размере _____________________________________ рублей возмещаются за счёт учредителей  и не включаются в оплату  
                                              (цифрами и в скобках прописью) 

за обучение обучающегося _________________________________________________________________________________. 
                                                                                                (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
6.4 Варианты оплаты обучения: (на выбор Заказчика): 

а) за весь период обучения единовременно; 

б) за учебный год единовременно; 
в) за любое количество месяцев по усмотрению Заказчика. Сумма платежа определяется умножением количества 

месяцев, за которые вносится оплата, на размер месячной оплаты обучения, действующей в момент платежа, утверждаемой 

приказом Ректора. Первый платёж производится из расчёта оплаты не менее чем за 1 триместр (семестр). Первоначальная 

величина месячной оплаты обучения определяется делением первоначальной стоимости обучения за учебный год на 10 
частей, соответствующих месяцам учебного года. 

6.5 При поступлении Обучающегося в Институт, Заказчик обязан в течение трёх рабочих дней произвести оплату за 

обучение из расчёта не менее чем за 1 триместр (семестр), но не позднее 30 августа текущего календарного года.  

6.5.1 При обучении на последующих курсах оплата стоимости образовательной услуги за осенний триместр (семестр) 
должна быть произведена не позднее 12 июня  текущего календарного года; за зимний триместр (семестр) – не позднее 12 

декабря текущего учебного года; за весенний триместр (семестр) – не позднее 30 марта текущего учебного года. 

6.5.2 Заказчик обязан полностью произвести оплату за оказанные образовательные услуги за весь период обучения до 
начала итоговой аттестации Обучающегося (не позднее 30 марта). 

6.5.3  При просрочке внесения оплаты за обучение Заказчик должен уплатить пеню за нарушение установленных разделом 6 

настоящего Договора сроков внесения платы за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги в размере 1/300 

ставки рефинансирования за каждый день просрочки до дня фактической оплаты. Если сумма произведённого платежа 
недостаточна для исполнения всех денежных обязательств, устанавливается очерёдность погашения: в первую очередь – 

пеня за просрочку платежа, во вторую очередь – основная сумма долга по Договору. 

6.6 Размер годовой оплаты за обучение Исполнитель может увеличивать с учётом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
6.7 В случае увеличения стоимости обучения в соответствии с п. 6.6. настоящего Договора Исполнитель издаёт 

соответствующий распорядительный акт до 01 июля очередного учебного года. Соответствующая информация размещается 

на стенде и официальном сайте Исполнителя. 

6.8 В случае отчисления Обучающегося из Института внесённая оплата возвращается в сумме, образованной как разница 
суммы произведённой Заказчиком оплаты обучения Обучающегося и суммы денежных средств, соответствующей времени 

(измеряемого месяцами) обучения Обучающегося до его отчисления. В случае образования задолженности Заказчика по 

оплате обучения Обучающегося перед Исполнителем, Заказчик должен заплатить сумму денежных средств, 

соответствующую времени обучения Студента до его отчисления из Института. Месячная ставка оплаты определяется на 
момент оплаты согласно пп. «в» п. 6.4. настоящего Договора. 
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6.9 Стоимость платных образовательных услуг может быть снижена по заявлению Обучающегося/Заказчика в следующих 
случаях: 

6.9.1. Дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на снижение оплаты до 15%.  

6.9.2 Инвалиды 1 и 2 групп, имеют право на снижение оплаты до 15%. 

6.9.3 Дети одного родителя-инвалида имеют право на снижение оплаты до 15%. 
6.9.4 По потере кормильца (в период обучения в Институте) и матерей-одиночек имеют право на снижение оплаты до 10%. 

6.9.5 Студенты из многодетных семей (если все дети несовершеннолетние) имеют право на снижение оплаты до 10%. 

6.9.6 Граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя – инвалида I группы, если среднедушевой доход 

семьи ниже прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ (за исключением иностранных 
граждан, если международным договором РФ не предусмотрено другое) имеют право на снижение оплаты до 15%. 

6.9.7 Ветераны военных действий – имеют право на снижение оплаты до 15 %. 

6.9.8 Обучающиеся, предоставившие аттестаты (дипломы) с отличием, имеют право на снижение оплаты до 20 % в первый 

триместр (семестр) обучения. 
6.9.9 Студенты, сдавшие своевременно осеннюю и весеннюю сессии на «отлично», имеют право на снижение оплаты до 

10% от стоимости обучения за следующий семестр. 

6.9.10 Члены семьи студента, обучающегося в институте, имеют право на снижение оплаты до 10% от стоимости обучения. 

6.9.11 Члены семьи работника института имеют право на снижение оплаты до 50%. 
6.9.12 Работники вуза по основному месту работы имеют право на снижение оплаты до 50%. 

6.9.13 Студенты, окончившие Институт, поступившие в магистратуру или аспирантуру, имеют право на снижение оплаты 

до 10%. 

6.9.14 За участие студентов в олимпиадах, конкурсах, выставках, проводимых вузом, предоставляется скидка в размере 5%.  
6.9.15 За участие студентов в Днях открытых дверей вуза, предоставляется скидка в размере 5%. 

6.9.16 Студенты, прошедшие в течение одного триместра (семестра) все промежуточные аттестации с оценкой «отлично» 

без пересдач, имеют право на снижение оплаты до 20 % в первый триместр (семестр) обучения. 

6.9.17 Обучающиеся имеют возможность обучаться в институте на двух направлениях подготовки одновременно. По 
второму выбранному направлению подготовки, обучающиеся имеют право на снижение оплаты до 50 % на весь период 

обучения. 

6.10 Решением исполнителя могут быть установлены иные скидки по оплате за обучение. 

6.11. Для получения снижения оплаты по одному из подпунктов п. 6.9 настоящего Договора, обучающийся может 

обратиться с мотивированным заявлением на имя ректора Института о снижении стоимости платных образовательных 

услуг с приложением документов, подтверждающих отнесение обучающегося к указанным категориям граждан. 

6.12 Скидки по одному из подпунктов п. 6.9 настоящего Договора могут суммироваться. Снижение стоимости по оплате 

обучения в сумме не может превышать 20 % за исключением случаев, указанных в пп. 6.9.11, 6.9.12, 6.9.17 настоящего 
Договора. 

7.Основания, порядок изменения и расторжения Договора 
7.1 Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены либо на основании соглашения сторон, 

оформленного дополнительным соглашением, либо на основании действующего законодательства Российской Федерации. 
7.2 Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

7.2.1 По инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, путём 

подачи Заказчиком соответствующего заявления; 
7.2.2 По инициативе Исполнителя: 

7.2.2.1 В случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

7.2.2.2 В случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению рабочего учебного плана; 

7.2.2.3  В случае установления нарушения порядка приёма в Институт, повлёкшего по вине Обучающегося/Заказчика 

незаконное зачисление Обучающегося в Институт; 
7.2.2.4 В случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок более 30 дней. 

7.2.2.5 В случае, невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 
7.2.3   По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

7.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты за оказанные Обучающемуся 

образовательные услуги в порядке, предусмотренном п. 6.4 настоящего Договора. Обучающийся вправе в любое время 
расторгнуть настоящий Договор только с письменного согласия Заказчика при условии внесения Исполнителю согласно п. 

6.4 данного Договора. 

7.4 Датой прекращения действия Договора во всех случаях, предусмотренных настоящим Договором, считается дата 

приказа об отчислении. 

8.Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

8.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
8.2 При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания Обучающемуся данной услуги не в 

полном объёме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе 

по своему выбору потребовать: 
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8.2.1 Безвозмездного оказания Обучающемуся образовательной услуги; 
8.2.2 Соразмерного уменьшения стоимости оказанной Обучающемуся образовательной услуги;  

8.2.3 Возмещения понесённых Заказчиком расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги  

Обучающемуся  своими силами или третьими лицами. 

8.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если недостатки 
образовательной услуги Обучающемуся не устранены Исполнителем в течение трёх месяцев (триместра). Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной Обучающемуся 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

8.4 Если Исполнитель нарушил сроки оказания Обучающемуся 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:  

8.4.1 Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
Обучающемуся образовательной услуги и / или закончить оказание образовательной услуги. 

8.4.2 Поручить оказать Обучающемуся образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесённых расходов;  

8.4.3 Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;  
8.4.4 Расторгнуть Договор. 

9.Заключительные положения 

9.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами.  Конечным сроком оказания платных 

образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, является момент полного исполнения Сторонами 
обязательств. 

9.2 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения, сроком освоения основной 

образовательной программы) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

Институт до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Института.  
9.3 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещённой на официальном сайте 

Исполнителя www.АСПИ.РФ в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.  

9.4 Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 

форме и подписываться представителями  Сторон. 

9.5       Изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

10. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель Заказчик Обучающийся 

Образовательное частное учреждение 

высшего образования «Армавирский 

социально-психологический институт»,  

Место нахождения:  

352900, Российская Федерация 

Краснодарский край, г. Армавир, 

ул. Комсомольская, 127 

ИНН 2302032316  

КПП 230201001 

р/с40703810500400000001 

к/с30101810200000000722 

Банк КБ «Кубань Кредит»  ООО  

г. Краснодар 

БИК 040349722 

www. АСПИ.РФ 

E-mail: aspi_arm@bk.ru 

 

Ректор __________Д.Н. Недбаев 

 

 

М.П. 

 

(наименование организации) 

 

 

 

 

 

 

 

(юридический адрес) 

 

 

 

(банковские реквизиты организации) 

 

 

 

 

 

(номер телефона) 

 

(подпись)                         (Ф.И.О.) 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

 

 

 

 

(дата рождения) 

 

(адрес места жительства) 

 

 

 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 

 

 

 

 

(номер телефона) 

 

(подпись) 

 

 
 

 

  

http://www.аспи.рф/
mailto:aspi_arm@bk.ru
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Приложение 1.7 
к приказу от 29.09.2017 г.№26/2-О 

«Об утверждении Положения об оказании платных 

образовательных услуг обучающихся»  

ДОГОВОР № ________ 

на обучение по образовательным программам высшего образования 

(подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

(Исполнитель- Обучающийся) 

г. Армавир                                                                      «___» _________ 20 ____ г.  
Образовательное частное учреждение высшего образования «Армавирский социально-психологический институт», 

действующее на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, регистрационный № 1502 от «06» июля 2011 года серия ААА № 001564 (бессрочная), 

свидетельства  о государственной аккредитации, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и  науки, 
№ 0658 от 31 мая 2013 года (срок действия – до 31 мая 2019 года), именуемое в дальнейшем Исполнитель (Институт), в 

лице ректора Недбаева Дениса Николаевича (далее – Ректор), действующего на основании Устава, зарегистрированного 

Управлением Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю от 12 января 2016 года № 21623000050284, с одной 

стороны и __________________________________________________________________________________________, 
                                             (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем Обучающийся, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее – 

Договор) о нижеследующем: 

1.Предмет Договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Обучающийся оплачивает обучение по уровню высшего образования, направлению 
подготовки_________________________________________________________________________________________________ 
                                               (код, наименование образовательной программы высшего образования) 

Форма обучения ________________. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом  составляет ______________. 
                                                                                                         (количество лет, месяцев) 

2.Права Исполнителя и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2 Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего распорядка, а также 
осуществляет подбор и расстановку педагогических кадров. 

2.2 Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Обучающийся также вправе: 
2.2.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 Договора; 

2.2.2 Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в институте; 

2.2.3  Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 
критериях этой оценки; 

2.2.4 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения основной профессиональной образовательной программы; 

2.2.5 Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в основную профессиональную 
образовательную программу, за отдельную плату; 

2.2.6 Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.2.7 По письменному заявлению получить копию приказа (выписку из приказа) ректора об установлении платы за 
обучение и / или сметы затрат на оказание образовательной услуги. 

3.Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 
3.1 Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом, 

Правилами приёма Исполнителя условия приёма по образовательной программе высшего образования, в качестве студента 

(слушателя). 

3.1.  Организовать и обеспечить обучение, предусмотренное в разделе 1 настоящего Договора, в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (федеральным государственным 

стандартом высшего профессионального образования), рабочим учебным планом, календарным учебным графиком и 

расписанием занятий. 

3.2. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной основной образовательной программы 
высшего образования. 

3.3. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья и иные условия, гарантирующие охрану и укрепление его 

здоровья с учётом индивидуальных особенностей. 
3.4. Создавать безопасные условия обучения Обучающегося, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье Обучающегося института. 

3.5. Обеспечивать реализацию в полном объёме образовательных программ, соответствие качества подготовки 

Обучающихся установленным требованиям. 
3.6. Соблюдать права и свободы Обучающегося. 
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3.7. После прохождения Обучающимся полного курса обучения, успешного освоения основной образовательной 
программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации обеспечить выдачу документа об образовании 

и о квалификации диплом об окончании аспирантуры. 

3.8.1 Лицам, успешно прошедшим итоговою аттестацию, выдаются документы об образовании и (или) о квалификации, 

образцы которых самостоятельно устанавливаются организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 
3.8.2 Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются, если иное не установлено 

действующим законодательством, документы об образовании и документы об образовании и о квалификации, образцы 

которых устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области образования. 
3.8. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также Обучающимся, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из института, 

выдать справку об обучении или о периоде обучения, установленного институтом образца в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации.  
3.9. Не отчислять Обучающегося в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

4.Обязанности Обучающегося 

Обучающийся обязан:  

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Исполнителем образовательные услуги, указанные в разделе 1 
настоящего Договора, в размере и порядке, определёнными настоящим Договором, а также предоставлять платёжные 

документы, подтверждающие такую оплату.  

4.2. Производить оплату не позднее определённого числа периода, подлежащего оплате, в порядке, указанном в 

разделе 5 настоящего Договора. 
4.3. При поступлении Обучающегося в институт и в процессе его обучения своевременно предоставлять Исполнителю, 

необходимые документы. 

4.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

4.5. Уважать честь и достоинство научно-педагогического, инженерно-технического и иного персонала Исполнителя. 
4.6. Возмещать материальный ущерб, причинённый имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.7. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменениях своих: места жительства (регистрации), фамилии, 

контактного телефона, паспорта. 

4.8. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные рабочим учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания в рамках образовательной программы. 

4.9. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и 
общепринятые нормы поведения, в частности, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников, 

относящихся к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя, не создавать препятствий для получения образования другими 

Обучающимися. 
4.10.Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

5.Оплата за обучение 

5.1 Полная стоимость обучения по образовательной программе высшего образования – программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки ________________________________________________ 
                                                                                                                                         (код, наименование направления подготовки)                                   

составляет _______________________________________________________________________________________________   
                                              (цифрами и в скобках прописью)                              
рублей за весь период обучения. 

5.2 Обучающийся плату за обучение вносит в рублях РФ в безналичной форме на расчётный счёт Исполнителя в 

размере _________________________________________________________________________________________________ . 
                                                                                                        (цифрами и в скобках прописью) 

5.3 Расходы на реализацию образовательной программы высшего образования – программы аспирантуры по 

направлению подготовки ______________________, а также расходы на содержание недвижимого имущества Исполнителя  
                     (код, наименование направления подготовки)  
в размере ______________________________________ рублей возмещаются за счёт учредителей  и не включаются в оплату  
                                              (цифрами и в скобках прописью) 

за обучение обучающегося ________________________________________________________________________________ 
                                                                                                (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
5.4 Варианты оплаты обучения: (на выбор Обучающегося): 

 а) за весь период обучения единовременно; 

 б) за учебный год единовременно; 

 в) за любое количество месяцев по усмотрению Обучающегося. Сумма платежа определяется умножением количества 
месяцев, за которые вносится оплата, на размер месячной оплаты обучения, действующей в момент платежа, утверждаемой 

приказом Ректора. Первый платёж производится из расчёта оплаты не менее чем за 1 триместр (семестр). Первоначальная 

величина месячной оплаты обучения определяется делением первоначальной стоимости обучения за учебный год на 10 

частей, соответствующих месяцам учебного года. 
5.5. При поступлении в Институт, Обучающийся обязан в течение трёх рабочих дней произвести оплату за обучение из 

расчёта не менее чем за 1 триместр (семестр), но не позднее 30 августа текущего календарного года. 

5.5.1 При обучении на последующих курсах оплата стоимости образовательной услуги за осенний триместр (семестр) 

должна быть произведена не позднее 12 июня текущего календарного года; за зимний триместр (семестр) – не позднее 12 
декабря текущего учебного года; за весенний триместр (семестр)– не позднее 30 марта текущего учебного года. 

5.5.2 Обучающийся обязан полностью произвести оплату за оказанные образовательные услуги за весь период обучения до 
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начала итоговой аттестации (не позднее 30 марта). 
5.5.3 При просрочке внесения оплаты за обучение, Обучающийся должен уплатить пеню за нарушение установленных 

разделом 6 настоящего Договора сроков внесения платы за предоставляемые образовательные услуги в размере 1/300 

ставки рефинансирования за каждый день просрочки до дня фактической оплаты. Если сумма произведённого платежа 

недостаточна для исполнения всех денежных обязательств, устанавливается очерёдность погашения: в первую очередь – 
пеня за просрочку платежа, во вторую очередь – основная сумма долга по Договору. 

5.6. Размер годовой оплаты за обучение Исполнитель может увеличивать с учётом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

5.7. В случае увеличения стоимости обучения в соответствии с п. 5.6. настоящего Договора Исполнитель издаёт 
соответствующий распорядительный акт до 01 июля очередного учебного года. Соответствующая информация размещается 

на стенде и официальном сайте Исполнителя. 

5.8. В случае отчисления Обучающегося из Института, внесённая оплата возвращается в сумме, образованной как разница 

суммы произведённой оплаты обучения и суммы денежных средств, соответствующей времени, измеряемого месяцами 
обучения Обучающегося, до его отчисления. В случае образования задолженности Обучающегося по оплате обучения перед 

Исполнителем, Обучающийся должен заплатить сумму денежных средств, соответствующую времени его обучения до даты 

его отчисления из Института. Месячная ставка оплаты определяется на момент оплаты согласно пп. «в» п. 5.4. настоящего 

Договора. 
5.9 Стоимость платных образовательных услуг может быть снижена по заявлению Обучающегося/Заказчика в следующих 

случаях: 

5.9.1. Дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на снижение оплаты до 15%. 

5.9.2 Инвалиды 1 и 2 групп, имеют право на снижение оплаты до 15%. 
5.9.3 Дети одного родителя-инвалида имеют право на снижение оплаты до 15%. 

5.9.4 По потере кормильца (в период обучения в Институте) и матерей-одиночек имеют право на снижение оплаты до 10%. 

5.9.5 Студенты из многодетных семей (если все дети несовершеннолетние) имеют право на снижение оплаты до 10%.  

5.9.6 Граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя – инвалида I группы, если среднедушевой доход 
семьи ниже прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ (за исключением иностранных 

граждан, если международным договором РФ не предусмотрено другое) имеют право на снижение оплаты до 15%. 

5.9.7 Ветераны военных действий – имеют право на снижение оплаты до 15 %. 

5.9.8 Обучающиеся, предоставившие аттестаты (дипломы) с отличием, имеют право на снижение оплаты до 20 % в первый 

триместр (семестр) обучения. 

5.9.9 Студенты, сдавшие своевременно осеннюю и весеннюю сессии на «отлично», имеют право на снижение оплаты до 

10% от стоимости обучения за следующий семестр.  

5.9.10 Члены семьи студента, обучающегося в институте, имеют право на снижение оплаты до 10% от стоимости 
обучения. 

5.9.11 Члены семьи работника института имеют право на снижение оплаты до 50%.  

5.9.12 Работники вуза по основному месту работы имеют право на снижение оплаты до 50%. 

5.9.13 Студенты, окончившие Институт, поступившие в магистратуру или аспирантуру, имеют право на снижение 
оплаты до 10%. 

5.9.14 За участие студентов в олимпиадах, конкурсах, выставках, проводимых вузом, предоставляется скидка в размере 

5%. 

5.9.15 За участие студентов в Днях открытых дверей вуза, предоставляется скидка в размере 5%. 
5.9.16 Студенты, прошедшие в течение одного триместра (семестра) все промежуточные аттестации с оценкой «отлично» 

без пересдач, имеют право на снижение оплаты до 20 % в первый триместр (семестр) обучения. 

5.9.17 Обучающиеся имеют возможность обучаться в институте на двух направлениях подготовки одновременно. По 

второму выбранному направлению подготовки, обучающиеся имеют право на снижение оплаты до 50 % на весь период 
обучения. 

5.10 Решением исполнителя могут быть установлены иные скидки по оплате за обучение. 

5.11. Для получения снижения оплаты по одному из подпунктов п. 5.9 настоящего Договора, обучающийся может 

обратиться с мотивированным заявлением на имя ректора Института о снижении стоимости платных образовательных 
услуг с приложением документов, подтверждающих отнесение обучающегося к указанным категориям граждан. 

5.12 Скидки по одному из подпунктов п. 5.9 настоящего Договора могут суммироваться. Снижение стоимости по оплате 

обучения в сумме не может превышать 20 % за исключением случаев, указанных в пп. 5.9.11, 5.9.12, 5.9.17 настоящего 
Договора. 

6.Основания, порядок изменения и расторжения Договора 
6.1 Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены либо на основании соглашения сторон, 

оформленного дополнительным соглашением, либо на основании действующего законодательства Российской  Федерации.    
6.2  Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

6.2.1 По инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, путём подачи 

Обучающимся соответствующего заявления; 
6.2.2 По инициативе Исполнителя: 

6.2.2.1 В случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

6.2.2.2 В случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению рабочего учебного плана; 

6.2.2.3  В случае установления нарушения порядка приёма в Институт, повлёкшего по вине Обучающегося незаконное 
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зачисление Обучающегося в Институт; 
6.2.2.4 В случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок более 30 дней;  

6.2.2.5 В случае, невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

6.2.3  По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 
Исполнителя. 

6.3 Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю за 

фактически оказанные Обучающемуся образовательные услуги в порядке, предусмотренном п. 5.4. настоящего Договора.  

6.4 Датой прекращения действия Договора во всех случаях, предусмотренных настоящим Договором, считается дата 
приказа об отчислении. 

7.Ответственность Исполнителя и Обучающегося 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

7.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, Стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

7.2 При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания данной услуги не в полном объёме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся вправе по своему 

выбору потребовать: 
7.2.1 Безвозмездного оказания Обучающемуся образовательной услуги; 

7.2.2 Соразмерного уменьшения стоимости оказанной Обучающемуся образовательной услуги;  

7.2.3 Возмещения понесённых Обучающимся расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 
7.3 Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если 

недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем в течение трёх месяцев (триместра). Обучающийся также 

вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной Исполнителем 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 
7.4 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 оказана в срок, Обучающийся вправе по своему выбору:  

7.4.1 Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию Обучающемуся 

образовательной услуги и / или закончить оказание образовательной услуги. 

7.4.2 Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесённых расходов. 

7.4.3 Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 
7.4.4 Расторгнуть Договор. 

 

8.Заключительные положения 

8.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами.  Конечным сроком оказания платных 
образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, является момент полного исполнения Сторонами 

обязательств. 

8.2 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения, сроком освоения основной 

образовательной программы) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 
Институт до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Института.  

8.3.  Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещённой на официальном сайте 

Исполнителя www.АСПИ.РФ в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.  

8.4.  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться представителями Сторон. 

8.5.  Изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору 

9. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель Обучающийся 

Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Армавирский социально-психологический институт»,  
352900, Российская Федерация Краснодарский край, г. 

Армавир, ул. Комсомольская, 127 

ИНН 2302032316  

КПП 230201001 
р/с40703810500400000001 

к/с30101810200000000722 

Банк КБ «Кубань Кредит»  ООО  

г. Краснодар 
БИК 040349722 

www. АСПИ.РФ 

E-mail: aspi_arm@bk.ru 

 
Ректор __________Д.Н. Недбаев 

 

М.П. 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

 

 

(дата рождения) 

 

(адрес места жительства) 

 

 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 

 

 

(номер телефона) 

 

(подпись) 

http://www.аспи.рф/
mailto:aspi_arm@bk.ru
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Приложение 1.8 
к приказу от 29.09.2017г.№ 26/2-О 

«Об утверждении Положения об оказании 

платных образовательных услуг» 

ДОГОВОР № ________ 

на обучение по образовательным программам высшего образования 

 (подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

(Исполнитель – Заказчик (физическое лицо) – Обучающийся) 

 
г. Армавир                                                                     «___» _________ 20 ____ г.   

Образовательное частное учреждение высшего образования «Армавирский социально-психологический институт», 

действующее на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданной  Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, регистрационный № 1502 от «06» июля 2011 года серия ААА № 001564, (бессрочная), 
свидетельства о государственной аккредитации, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 

№ 0658 от 31 мая 2013 года (срок действия – до 31 мая 2019 года), именуемое в дальнейшем Исполнитель (Институт), в 

лице ректора Недбаева Дениса Николаевича (далее – Ректор), действующего на основании Устава, зарегистрированного 

Управлением Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю от 12 января 2016 года № 21623000050284, с одной 
стороны,  ___________________________________________________________________________________________ , 

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

именуемый в дальнейшем Заказчик, и ________________________________________________________________________ 

                     (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)  

именуемый в дальнейшем Обучающийся, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее – 
Договор) о нижеследующем: 

1.Предмет Договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося по уровню высшего образования,  
направлению подготовки____________________________________________________________________________________ 
                                               (код, наименование образовательной программы высшего образования)  

___________________________________________________________________________________________________________ 

Форма обучения ________________. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом  составляет _____________. 
                                                                                                                                                                            (количество лет, месяцев) 

2.Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 
2.1 Исполнитель вправе: 

2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 
2.1.2 Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего распорядка, а также 

осуществляет подбор и расстановку педагогических кадров. 

2.2 Заказчик вправе получать  от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения 
надлежащего исполнения образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора (об успеваемости, 

поведении, отношении Обучающегося к учёбе в целом и по отдельным дисциплинам рабочего учебного плана), 

образовательной деятельности Исполнителя и перспектив её развития. 

2.3 Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от  29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Обучающийся также вправе: 

2.3.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 Договора; 
2.3.2 Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в институте;  

2.3.3 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки; 

2.3.4  Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым 
для освоения основной профессиональной образовательной программы; 

2.3.5 Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в основную профессиональную 

образовательную программу, за отдельную плату; 

2.3.6 Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.7 По письменному заявлению получить копию приказа (выписку из приказа) ректора об установлении платы за обучение 

и / или сметы затрат на оказание образовательной услуги. 

3.Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан: 

3.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом, 

Правилами приёма Исполнителя условия приёма по образовательной программе высшего образования, в качестве студента 

(слушателя). 
3.2.Организовать и обеспечить обучение, предусмотренное в разделе 1 настоящего Договора, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования (федеральным государственным стандартом высшего 

профессионального образования), рабочим учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

3.3.Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной основной образовательной программы высшего 
образования. 

3.4.Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
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насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья и иные условия, гарантирующие охрану и укрепление его 
здоровья с учётом индивидуальных особенностей. 

3.5.Создавать безопасные условия обучения Обучающегося, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье Обучающегося института. 

3.6.Обеспечивать реализацию в полном объёме образовательных программ, соответствие качества подготовки 
Обучающихся установленным требованиям. 

3.7.Соблюдать права и свободы Обучающегося и Заказчика. 

3.8.После прохождения Обучающимся полного курса обучения, успешного освоения основной образовательной программы 

и успешного прохождения государственной итоговой аттестации обеспечить выдачу документа об образовании и о 
квалификации (диплом об окончании аспирантуры).  

3.8.1 Лицам, успешно прошедшим итоговою аттестацию, выдаются документы об образовании и (или) о квалификации, 

образцы которых самостоятельно устанавливаются организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

3.8.2 Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются, если иное не установлено 
действующим законодательством, документы об образовании и документы об образовании и о квалификации, образцы 

которых устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области образования. 

3.9.Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, а также Обучающимся, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из института, 

выдать справку об обучении или о периоде обучения установленного институтом образца в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации.  

3.10.Не отчислять Обучающегося в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 
3.11.Уведомить Заказчика о нецелесообразности обучения Обучающегося в объёме, предусмотренном разделом 1 

настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным дальнейшее обучение. 

3.12.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке 
и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации». 

4.Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан:  

4.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора, в размере и порядке, определёнными настоящим Договором, а также предоставлять платёжные 

документы, подтверждающие такую оплату.  

4.2 Производить оплату не позднее определённого числа периода, подлежащего оплате, в порядке, указанном в разделе 6 
настоящего Договора. 

4.3 При поступлении Обучающегося в институт и в процессе его обучения своевременно предоставлять Исполнителю, 

необходимые документы. 

4.4 Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
4.5 Уважать честь и достоинство научно-педагогического, инженерно-технического и иного персонала Исполнителя. 

4.6 Возмещать материальный ущерб, причинённый Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.7 Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 
4.8 Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменениях места жительства (регистрации), фамилии, контактного 

телефона, паспорта Обучающегося, контактного телефона Заказчика. 

5. Обязанности Обучающегося 

Обучающийся обязан: 
5.1 Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные рабочим учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания в рамках образовательной программы. 

5.2 Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и 
общепринятые нормы поведения, в частности, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников, 

относящихся к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя, не создавать препятствий для получения образования другими 
Обучающимися. 

5.3  Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

6. Оплата за обучение 

6.1 Полная стоимость обучения по образовательной программе высшего образования  - программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки _________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                    (код, наименование направления подготовки) 
составляет ____________________________________________________________________ рублей за весь период обучения. 

                                              (цифрами и в скобках прописью) 

6.2 Заказчик плату за обучение вносит в рублях РФ в безналичной форме на расчётный счёт Исполнителя в размере 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                        (цифрами и в скобках прописью) 

6.3 Расходы на реализацию образовательной программы высшего образования – программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки _____________________, а также расходы на содержание 
                                                                                                                              (код, наименование направления подготовки)  
недвижимого имущества Исполнителя в размере ______________________________________ рублей возмещаются за счёт 
                                                                                                                                        (цифрами и в скобках прописью) 
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учредителей и не включаются в оплату за обучение обучающегося ________________________________________________. 
                                                                                                                                                  (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
6.4. Варианты оплаты обучения: (на выбор Заказчика): 

а) за весь период обучения единовременно; 

б) за учебный год единовременно; 

в) за любое количество месяцев по усмотрению Заказчика. Сумма платежа определяется умножением количества 

месяцев, за которые вносится оплата, на размер месячной оплаты обучения, действующей в момент платежа, утверждаемой 
приказом Ректора. Первый платёж производится из расчёта оплаты не менее чем за 1 триместр (семестр). Первоначальная 

величина месячной оплаты обучения определяется делением первоначальной стоимости обучения за учебный год на 10 

частей, соответствующих месяцам учебного года. 

6.5     При поступлении Обучающегося в Институт, Заказчик обязан в течение трёх рабочих дней произвести оплату за 
обучение из расчёта не менее чем за 1 триместр (семестр), но не позднее: 30 августа текущего календарного года. 

6.5.1  При обучении на последующих курсах оплата стоимости образовательной услуги за осенний триместр (семестр) 

должна быть произведена не позднее 12 июня  текущего календарного года; за зимний триместр (семестр) – не позднее 12 

декабря текущего учебного года; за весенний триместр (семестр) – не позднее 30 марта текущего учебного года. 
6.5.2  Заказчик обязан полностью произвести оплату за оказанные образовательные услуги за весь период обучения до 

начала итоговой аттестации Обучающегося (не позднее 30 марта). 

6.5.3   При просрочке внесения оплаты за обучение Заказчик должен уплатить пеню за нарушение установленных разделом 

6 настоящего Договора сроков внесения платы за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги в размере 1/300 

ставки рефинансирования за каждый день просрочки до дня фактической оплаты. Если сумма произведённого платежа 

недостаточна для исполнения всех денежных обязательств, устанавливается очерёдность погашения: в первую очередь – 

пеня за просрочку платежа, во вторую очередь – основная сумма долга по Договору. 

6.6.Размер годовой оплаты за обучение Исполнитель может увеличивать с учётом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

6.7.В случае увеличения стоимости обучения в соответствии с п.6.4 настоящего Договора Исполнитель издаёт 

соответствующий распорядительный акт до 01 июля очередного учебного года. Соответствующая информация размещается 

на стенде и официальном сайте Исполнителя. 
6.8.В случае отчисления Обучающегося из Института внесённая оплата возвращается в сумме, образованной как разница 

суммы произведённой Заказчиком оплаты обучения Обучающегося и суммы денежных средств, соответствующей времени 

(измеряемого месяцами) обучения Обучающегося до его отчисления. В случае образования задолженности Заказчика по 

оплате обучения Обучающегося перед Исполнителем, Заказчик должен заплатить сумму денежных средств, 
соответствующую времени обучения Студента до его отчисления из Института. Месячная ставка оплаты определяется на 

момент оплаты согласно пп. «в» п. 6.4. настоящего Договора. 

6.9 Стоимость платных образовательных услуг может быть снижена по заявлению Обучающегося/Заказчика в следующих 

случаях: 
6.9.1. Дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на снижение оплаты до 15%. 

6.9.2 Инвалиды 1 и 2 групп, имеют право на снижение оплаты до 15%. 

6.9.3 Дети одного родителя-инвалида имеют право на снижение оплаты до 15%. 

6.9.4 По потере кормильца (в период обучения в Институте) и матерей-одиночек имеют право на снижение оплаты до 10%. 
6.9.5 Студенты из многодетных семей (если все дети несовершеннолетние) имеют право на снижение оплаты до 10%.  

6.9.6 Граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя – инвалида I группы, если среднедушевой доход 

семьи ниже прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ (за исключением иностранных 

граждан, если международным договором РФ не предусмотрено другое) имеют право на снижение оплаты до 15%. 
6.9.7 Ветераны военных действий – имеют право на снижение оплаты до 15 %. 

6.9.8 Обучающиеся, предоставившие аттестаты (дипломы) с отличием, имеют право на снижение оплаты до 20 % в первый 

триместр (семестр) обучения. 

6.9.9 Студенты, сдавшие своевременно осеннюю и весеннюю сессии на «отлично», имеют право на снижение оплаты до 
10% от стоимости обучения за следующий семестр.  

6.9.10 Члены семьи студента, обучающегося в институте, имеют право на снижение оплаты до 10% от стоимости 

обучения. 
6.9.11 Члены семьи работника института имеют право на снижение оплаты до 50%.  

6.9.12 Работники вуза по основному месту работы имеют право на снижение оплаты до 50%. 

6.9.13 Студенты, окончившие Институт, поступившие в магистратуру или аспирантуру, имеют право на снижение 

оплаты до 10%. 
6.9.14 За участие студентов в олимпиадах, конкурсах, выставках, проводимых вузом, предоставляется скидка в размере 

5%. 

6.9.15 За участие студентов в Днях открытых дверей вуза, предоставляется скидка в размере 5%. 

6.9.16 Студенты, прошедшие в течение одного триместра (семестра) все промежуточные аттестации с оценкой «отлично» 
без пересдач, имеют право на снижение оплаты до 20 % в первый триместр (семестр) обучения. 

6.9.17 Обучающиеся имеют возможность обучаться в институте на двух направлениях подготовки одновременно. По 

второму выбранному направлению подготовки, обучающиеся имеют право на снижение оплаты до 50 % на весь период 

обучения. 

6.10 Решением исполнителя могут быть установлены иные скидки по оплате за обучение. 

6.11. Для получения снижения оплаты по одному из подпунктов п. 6.9 настоящего Договора, обучающийся может 

обратиться с мотивированным заявлением на имя ректора Института о снижении стоимости платных образовательных 

услуг с приложением документов, подтверждающих отнесение обучающегося к указанным категориям граждан. 
6.12 Скидки по одному из подпунктов п. 6.9 настоящего Договора могут суммироваться. Снижение стоимости по оплате 

обучения в сумме не может превышать 20 % за исключением случаев, указанных в пп. 6.9.11, 6.9.12, 6.9.17 настоящего 
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Договора. 

7. Основания, порядок изменения и расторжения Договора 
7.1 Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены либо на основании соглашения сторон, 

оформленного дополнительным соглашением, либо на основании действующего законодательства Российской Федерации.  

7.2 Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 
7.2.1 По инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, путём 

подачи Заказчиком соответствующего заявления; 

7.2.2 По инициативе Исполнителя: 
7.2.2.1 В случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

7.2.2.2 В случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 
выполнению рабочего учебного плана; 

7.2.2.3  В случае установления нарушения порядка приёма в Институт, повлёкшего по вине Обучающегося/Заказчика 

незаконное зачисление Обучающегося в Институт; 

7.2.2.4 В случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок более 30 дней. 
7.2.2.5 В случае, невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг  

вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

7.2.3 По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 
7.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты за оказанные Обучающемуся 

образовательные услуги в порядке, предусмотренном п. 6.4 настоящего Договора. Обучающийся вправе в любое время 

расторгнуть настоящий Договор только с письменного согласия Заказчика при условии внесения Исполнителю оплаты за 

оказанные образовательные услуги согласно п. 6.4 данного Договора. 
7.4 Датой прекращения действия Договора во всех случаях, предусмотренных настоящим Договором, считается дата 

приказа об отчислении. 

8. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 
8.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

8.2 При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания Обучающемуся данной услуги не в 

полном объёме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе 
по своему выбору потребовать: 

8.2.1 Безвозмездного оказания Обучающемуся образовательной услуги; 

8.2.2 Соразмерного уменьшения стоимости оказанной Обучающемуся образовательной услуги;  

8.2.3 Возмещения понесённых Заказчиком расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги  
Обучающемуся  своими силами или третьими лицами. 

8.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если недостатки 

образовательной услуги Обучающемуся не устранены Исполнителем в течение трёх месяцев (триместра). Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной Обучающемуся 
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

8.4 Если Исполнитель нарушил сроки оказания Обучающемуся 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:  

8.4.1 Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

Обучающемуся образовательной услуги и / или закончить оказание образовательной услуги. 

8.4.2 Поручить оказать Обучающемуся образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
Исполнителя возмещения понесённых расходов;  

8.4.3 Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;  

8.4.4 Расторгнуть Договор. 

9. Заключительные положения 

9.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами. Конечным сроком оказания платных 

образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, является момент полного исполнения Сторонами 

обязательств. 
9.2 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения, сроком освоения основной 

образовательной программы) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

Институт до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Института.  

9.3   Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещённой на официальном сайте 
Исполнителя www.АСПИ.РФ в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.  

9.4   Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 

форме и подписываться представителями  Сторон. 
9.5     Изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

  

http://www.аспи.рф/
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10. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель Заказчик Обучающийся* 

Образовательное частное учреждение 

высшего образования «Армавирский 

социально-психологический институт»,  

Место нахождения:  

352900, Российская Федерация 

Краснодарский край, г. Армавир, 

ул. Комсомольская, 127 

ИНН 2302032316  

КПП 230201001 

р/с40703810500400000001 

к/с30101810200000000722 

Банк КБ «Кубань Кредит»  ООО  

г. Краснодар 

БИК 040349722 

www. АСПИ.РФ 

E-mail: aspi_arm@bk.ru 

 

Ректор __________Д.Н. Недбаев 

 

М.П. 

 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

 

 

(дата рождения) 

 

(адрес места жительства) 

 

 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 

 

 

(номер телефона) 

 

(подпись) 

 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

 

 

(дата рождения) 

 

(адрес места жительства) 

 

 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 

 

 

(номер телефона) 

 

(подпись) 

 

 

 

 

Приложение 1.9 
к приказу от 29.09.2017г.№ 26/2-О 

«Об утверждении Положения об оказании 

платных образовательных услуг» 

 

ДОГОВОР № ________ 

на обучение по образовательным программам высшего образования 

(подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре) 
(Исполнитель – Заказчик (юридическое лицо) – Обучающийся) 

 

г. Армавир                                                                      «___» _________ 20 ____ г.   

Образовательное частное учреждение высшего образования «Армавирский социально-психологический институт», 

действующее на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданной Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки, регистрационный № 1502 от «06» июля 2011 года серия ААА № 001564, (бессрочная), 

свидетельства о государственной аккредитации, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 

№ 0658 от 31 мая 2013 года (срок действия – до 31 мая 2019 года), именуемое в дальнейшем Исполнитель (Институт), в 

лице ректора Недбаева Дениса Николаевича (далее - Ректор действующего на основании Устава, зарегистрированного 

Управлением Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю от 12 января 2016 года № 21623000050284 с одной 

стороны, и __________________________________________________________________________________________, 
                                                                                                     (наименование организации) 

в лице ____________________________________________________________________________________________________, 
                                                           (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, действующего от имени организации, 

действующего на основании _________________________________________________________________________________, 
(документы, подтверждающие полномочия указанного лица) 

 

именуемый в дальнейшем Заказчик, и _________________________________________________________________________ 
        (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)  

именуемый в дальнейшем Обучающийся, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее – 

Договор) о нижеследующем: 

1.Предмет Договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося по уровню высшего образования,  
направлению подготовки_____________________________________________________________________________________ 

                                               (код, наименование образовательной программы высшего образования)  

Форма обучения ________________. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет ______________. 
(количество лет, месяцев) 

2.Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 
2.1 Исполнитель вправе: 

2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2 Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего распорядка, а также 

осуществляет подбор и расстановку педагогических кадров. 

2.2   Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора (об успеваемости, 

mailto:aspi_arm@bk.ru


СМК-П-26/2-О -09-17 
Положение об оказании платных образовательных услуг 

Стр. 46 из 75 

 

поведении, отношении Обучающегося к учёбе в целом и по отдельным дисциплинам рабочего учебного плана), 
образовательной деятельности Исполнителя и перспектив её развития. 

2.3     Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Обучающийся также вправе: 
2.3.1  Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 Договора; 

2.3.2  Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в институте;  

2.3.3  Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 
критериях этой оценки; 

2.3.4 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым 

для освоения основной профессиональной образовательной программы; 

2.3.5 Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в основную профессиональную 
образовательную программу, за отдельную плату; 

2.3.6 Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.7 По письменному заявлению получить копию приказа (выписку из приказа) ректора об установлении платы за обучение 
и / или сметы затрат на оказание образовательной услуги. 

3.Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

3.1 Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом, 
Правилами приёма Исполнителя условия приёма по образовательной программе высшего образования, в качестве студента 

(слушателя). 

3.2 Организовать и обеспечить обучение, предусмотренное в разделе 1 настоящего Договора, в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (федеральным государственным 
стандартом высшего профессионального образования), рабочим учебным планом, календарным учебным графиком и 

расписанием занятий. 

3.3 Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной основной образовательной программы 

высшего образования. 

3.4 Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья и иные условия, гарантирующие охрану и укрепление его 

здоровья с учётом индивидуальных особенностей. 

3.5 Создавать безопасные условия обучения Обучающегося, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье Обучающегося института. 

3.6 Обеспечивать реализацию в полном объёме образовательных программ, соответствие качества подготовки 

Обучающихся установленным требованиям. 

3.7 Соблюдать права и свободы Обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
Обучающихся. 

3.8 После прохождения Обучающимся полного курса обучения, успешного освоения основной образовательной 

программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации обеспечить выдачу документа об образовании 

и о квалификации диплом об окончании аспирантуры. 
3.8.1  Лицам, успешно прошедшим итоговою аттестацию, выдаются документы об образовании и (или) о квалификации, 

образцы которых самостоятельно устанавливаются организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

3.8.2   Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются, если иное не установлено 

действующим законодательством, документы об образовании и документы об образовании и о квалификации, образцы 
которых устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области образования. 

3.9 Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также Обучающимся, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из института, 
выдать справку об обучении или о периоде обучения установленного   институтом образца в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации.  

3.10 Не отчислять Обучающегося в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 
3.11 Уведомить Заказчика о нецелесообразности обучения Обучающегося в объёме, предусмотренном разделом 1 

настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным дальнейшее обучение. 

3.12 Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 
порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». 

4.Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан:  
4.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора, в размере и порядке, определёнными настоящим Договором, а также предоставлять платёжные 

документы, подтверждающие такую оплату.  

4.2 Производить оплату не позднее определённого числа периода, подлежащего оплате, в порядке, указанном в разделе 
6 настоящего Договора. 

4.3 При поступлении Обучающегося в институт и в процессе его обучения своевременно предоставлять Исполнителю, 

необходимые документы. 
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4.4 Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
4.5 Уважать честь и достоинство научно-педагогического, инженерно-технического и иного персонала Исполнителя. 

4.6 Возмещать материальный ущерб, причинённый Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.7 Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 
4.8 Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменениях места жительства (регистрации), фамилии, контактного 

телефона, паспорта Обучающегося, контактного телефона Заказчика. 

5.Обязанности Обучающегося 

Обучающийся обязан: 
5.1 Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные рабочим учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания в рамках образовательной программы. 

5.2 Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и 
общепринятые нормы поведения, в частности, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников, 

относящихся к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя, не создавать препятствий для получения образования другими 

Обучающимися. 
5.3 Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

6.Оплата за обучение 

6.1 Полная стоимость обучения по образовательной программе высшего образования  - программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки ________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                    (код, наименование направления подготовки) 
составляет ____________________________________________________________________ рублей за весь период обучения.  

                                              (цифрами и в скобках прописью) 

6.2 Заказчик плату за обучение вносит в рублях РФ в безналичной форме на расчётный счёт Исполнителя в размере 
_____________________________________________________________________________________________________. 

                                                                                                        (цифрами и в скобках прописью) 

6.3 Расходы на реализацию образовательной программы высшего образования – программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки _____________________, а также расходы на содержание 
                                                                                                                              (код, наименование направления подготовки)  
недвижимого имущества Исполнителя в размере _______________________________________ рублей возмещаются за счёт 
                                                                                                                                        (цифрами и в скобках прописью) 

учредителей и не включаются в оплату за обучение обучающегося _______________________________________________ 
                                                                                                                                                     (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
6.4 Варианты оплаты обучения: (на выбор Заказчика): 

а) за весь период обучения единовременно; 

б) за учебный год единовременно; 
в) за любое количество месяцев по усмотрению Заказчика. Сумма платежа определяется умножением количества 

месяцев, за которые вносится оплата, на размер месячной оплаты обучения, действующей в момент платежа, утверждаемой 

приказом Ректора. Первый платёж производится из расчёта оплаты не менее чем за 1 триместр (семестр). Первоначальная 

величина месячной оплаты обучения определяется делением первоначальной стоимости обучения за учебный год на 10 
частей, соответствующих месяцам учебного года. 

6.5     При поступлении Обучающегося в Институт, Заказчик обязан в течение трёх рабочих дней произвести оплату за 

обучение из расчёта не менее чем за 1 триместр (семестр), но не позднее 30 августа текущего календарного года. 

6.5.1  При обучении на последующих курсах оплата стоимости образовательной услуги за осенний триместр (семестр) 
должна быть произведена не позднее 12 июня  текущего календарного года; за зимний триместр (семестр) – не позднее 12 

декабря текущего учебного года; за весенний триместр (семестр) – не позднее 30 марта текущего учебного года. 

6.5.2   Заказчик обязан полностью произвести оплату за оказанные образовательные услуги за весь период обучения до 

начала итоговой аттестации Обучающегося (не позднее 30 марта). 
6.5.3     При просрочке внесения оплаты за обучение Заказчик должен уплатить пеню за нарушение установленных разделом 

6 настоящего Договора сроков внесения платы за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги в размере 1/300 

ставки рефинансирования за каждый день просрочки до дня фактической оплаты. Если сумма произведённого платежа 
недостаточна для исполнения всех денежных обязательств, устанавливается очерёдность погашения: в первую очередь – 

пеня за просрочку платежа, во вторую очередь – основная сумма долга по Договору. 

6.6. Размер годовой оплаты за обучение Исполнитель может увеличивать с учётом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
6.7 В случае увеличения стоимости обучения в соответствии с п. 6.6 настоящего Договора Исполнитель издаёт 

соответствующий распорядительный акт до 01 июля очередного учебного года. Соответствующая информация размещается 

на стенде и официальном сайте Исполнителя. 

6.8 В случае отчисления Обучающегося из Института внесённая оплата возвращается в сумме, образованной как разница 
суммы произведённой Заказчиком оплаты обучения Обучающегося и суммы денежных средств, соответствующей времени 

(измеряемого месяцами) обучения Обучающегося до его отчисления. В случае образования задолженности Заказчика по 

оплате обучения Обучающегося перед Исполнителем, Заказчик должен заплатить сумму денежных средств, 

соответствующую времени обучения Студента до его отчисления из Института. Месячная ставка оплаты определяется на 
момент оплаты согласно пп. «в» п. 6.4. настоящего Договора. 

6.9. Стоимость платных образовательных услуг может быть снижена по заявлению Обучающегося/Заказчика в следующих 

случаях: 

6.9.1. Дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на снижение оплаты до 15%.  
6.9.2 Инвалиды 1 и 2 групп, имеют право на снижение оплаты до 15%. 
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6.9.3 Дети одного родителя-инвалида имеют право на снижение оплаты до 15%. 
6.9.4 По потере кормильца (в период обучения в Институте) и матерей-одиночек имеют право на снижение оплаты до 10%. 

6.9.5 Студенты из многодетных семей (если все дети несовершеннолетние) имеют право на снижение оплаты до 10%. 

6.9.6 Граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя – инвалида I группы, если среднедушевой доход 

семьи ниже прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ (за исключением иностранных 
граждан, если международным договором РФ не предусмотрено другое) имеют право на снижение оплаты до 15%. 

6.9.7 Ветераны военных действий – имеют право на снижение оплаты до 15 %. 

6.9.8 Обучающиеся, предоставившие аттестаты (дипломы) с отличием, имеют право на снижение оплаты до 20 % в первый 

триместр (семестр) обучения. 
6.9.9 Студенты, сдавшие своевременно осеннюю и весеннюю сессии на «отлично», имеют право на снижение оплаты до 

10% от стоимости обучения за следующий семестр.  

6.9.10 Члены семьи студента, обучающегося в институте, имеют право на снижение оплаты до 10% от стоимости 

обучения. 
6.9.11 Члены семьи работника института имеют право на снижение оплаты до 50%.  

6.9.12 Работники вуза по основному месту работы имеют право на снижение оплаты до 50%. 

6.9.13 Студенты, окончившие Институт, поступившие в магистратуру или аспирантуру, имеют право на снижение 

оплаты до 10%. 
6.9.14 За участие студентов в олимпиадах, конкурсах, выставках, проводимых вузом, предоставляется скидка в размере 

5%. 

6.9.15 За участие студентов в Днях открытых дверей вуза, предоставляется скидка в размере 5%. 

6.9.16 Студенты, прошедшие в течение одного триместра (семестра) все промежуточные аттестации с оценкой «отлично» 
без пересдач, имеют право на снижение оплаты до 20 % в первый триместр (семестр) обучения. 

6.9.17 Обучающиеся имеют возможность обучаться в институте на двух направлениях подготовки одновременно. По 

второму выбранному направлению подготовки, обучающиеся имеют право на снижение оплаты до 50 % на весь период 

обучения. 
6.10 Решением исполнителя могут быть установлены иные скидки по оплате за обучение. 

6.11. Для получения снижения оплаты по одному из подпунктов п. 6.9 настоящего Договора, обучающийся может 

обратиться с мотивированным заявлением на имя ректора Института о снижении стоимости платных образовательных 

услуг с приложением документов, подтверждающих отнесение обучающегося к указанным категориям граждан. 

6.12 Скидки по одному из подпунктов п. 6.9 настоящего Договора могут суммироваться. Снижение стоимости по оплате 

обучения в сумме не может превышать 20 % за исключением случаев, указанных в пп. 6.9.11, 6.9.12, 6.9.17 настоящего 

Договора. 

7.Основания, порядок изменения и расторжения Договора 
7.1 Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены либо на основании соглашения сторон, 

оформленного дополнительным соглашением, либо на основании действующего законодательства Российской Федерации. 

7.2 Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

7.2.1 По инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, путём 

подачи Заказчиком соответствующего заявления; 

7.2.2 По инициативе Исполнителя: 

7.2.2.1 В случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания; 

7.2.2.2 В случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению рабочего учебного плана; 
7.2.2.3  В случае установления нарушения порядка приёма в Институт, повлёкшего по вине Обучающегося/Заказчика 

незаконное зачисление Обучающегося в Институт; 

7.2.2.4 В случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок более 30 дней. 

7.2.2.5 В случае, невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

7.2.3 По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 
7.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты за оказанные Обучающемуся 

образовательные услуги в порядке, предусмотренном п. 6.4 настоящего Договора. Обучающийся вправе в любое время 

расторгнуть настоящий Договор только с письменного согласия Заказчика при условии внесения Исполнителю оплаты за 

оказанные образовательные услуги, согласно п. 6.4 данного Договора. 
7.4 Датой прекращения действия Договора во всех случаях, предусмотренных настоящим Договором, считается дата 

приказа об отчислении. 

8.Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 
8.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

8.2 При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания Обучающемуся данной услуги не в 

полном объёме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе 
по своему выбору потребовать: 

8.2.1 Безвозмездного оказания Обучающемуся образовательной услуги; 

8.2.2 Соразмерного уменьшения стоимости оказанной Обучающемуся образовательной услуги;  
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8.2.3 Возмещения понесённых Заказчиком расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги  
Обучающемуся  своими силами или третьими лицами. 

8.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если недостатки 

образовательной услуги Обучающемуся не устранены Исполнителем в течение трёх месяцев (триместра). Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной Обучающемуся 
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

8.4 Если Исполнитель нарушил сроки оказания Обучающемуся 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:  

8.4.1 Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

Обучающемуся образовательной услуги и / или закончить оказание образовательной услуги. 

8.4.2 Поручить оказать Обучающемуся образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
Исполнителя возмещения понесённых расходов;  

8.4.3 Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;  

8.4.4 Расторгнуть Договор. 

9.Заключительные положения 
9.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами. Конечным сроком оказания платных 

образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, является момент полного исполнения Сторонами 

обязательств. 

9.2 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения, сроком освоения основной 
образовательной программы) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

Институт до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Института.  

9.3  Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещённой на официальном сайте 

Исполнителя www.АСПИ.РФ в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.  
9.4   Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 

форме и подписываться представителями  Сторон. 

9.5    Изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

10. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель Заказчик Обучающийся 

Образовательное частное учреждение 

высшего образования «Армавирский 

социально-психологический институт»,  

Место нахождения:  

352900, Российская Федерация 

Краснодарский край, г. Армавир, 

ул. Комсомольская, 127 

ИНН 2302032316  

КПП 230201001 

р/с40703810500400000001 

к/с30101810200000000722 

Банк КБ «Кубань Кредит»  ООО  

г. Краснодар 

БИК 040349722 

www. АСПИ.РФ 

E-mail: aspi_arm@bk.ru 

 

Ректор __________Д.Н. Недбаев 

 

М.П. 

 

(наименование организации) 

 

 

 

 

(юридический адрес) 

 

 

(банковские реквизиты организации) 

 

 

 

(номер телефона) 

 

 (Подпись)                         (Ф.И.О.) 

 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

 

 

(дата рождения) 

 

(адрес места жительства) 

 

 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 

 

 

(номер телефона) 

 

(подпись) 

 

 
 

 

Приложение 1.10 
к приказу от 29.09.2017 г.№26/2-О 

«Об утверждении Положения об оказании платных 

образовательных услуг обучающихся»  

ДОГОВОР № ________ 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

 (Исполнитель – Обучающийся) 

г. Армавир                                                                      «___» _________ 20 ____ г.  

Образовательное частное учреждение высшего образования «Армавирский социально-психологический институт», 
действующее на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, регистрационный № 1502 от «06» июля 2011 года серия ААА № 001564 (бессрочная), 

свидетельства  о государственной аккредитации, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и  науки, 

№ 0658 от 31 мая 2013 года (срок действия – до 31 мая 2019 года), именуемое в дальнейшем Исполнитель (Институт), в 
лице ректора Недбаева Дениса Николаевича (далее – Ректор), действующего на основании Устава, зарегистрированного 

Управлением Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю от 12 января 2016 года № 21623000050284, с одной 

http://www.аспи.рф/
mailto:aspi_arm@bk.ru
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стороны и __________________________________________________________________________________________, 
                                             (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем Обучающийся, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее – 

Договор) о нижеследующем: 

1.Предмет Договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Обучающийся оплачивает обучение по уровню среднего профессионального 
образования, по специальности _______________________________________________________________________________ . 
                                                         (код, наименование образовательной программы высшего образования) 

Форма обучения ________________. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет ______________. 
                                                                                                         (количество лет, месяцев) 

2.Права Исполнителя и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2 Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего распорядка, а также 
осуществляет подбор и расстановку педагогических кадров. 

2.2 Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Обучающийся также вправе: 
2.2.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 Договора; 

2.2.2 Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в институте; 

2.2.3  Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 
критериях этой оценки; 

2.2.4 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения основной профессиональной образовательной программы; 

2.2.5 Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в основную профессиональную 
образовательную программу, за отдельную плату; 

2.2.6 Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.2.7 По письменному заявлению получить копию приказа (выписку из приказа) ректора об установлении платы за 
обучение и / или сметы затрат на оказание образовательной услуги. 

3.Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

3.1 Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом, 
Правилами приёма Исполнителя условия приёма по образовательной программе высшего образования, в качестве студента 

(слушателя). 

3.2  Организовать и обеспечить обучение, предусмотренное в разделе 1 настоящего Договора, в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (федеральным государственным 
стандартом высшего профессионального образования), рабочим учебным планом, календарным учебным графиком и 

расписанием занятий. 

3.3 Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной основной образовательной программы 

высшего образования. 
3.4 Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья и иные условия, гарантирующие охрану и укрепление его 

здоровья с учётом индивидуальных особенностей. 

3.5 Создавать безопасные условия обучения Обучающегося, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье Обучающегося института. 

3.6 Обеспечивать реализацию в полном объёме образовательных программ, соответствие качества подготовки 

Обучающихся установленным требованиям. 
3.7 Соблюдать права и свободы Обучающегося. 

3.8 После прохождения Обучающимся полного курса обучения, успешного освоения основной образовательной 

программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации обеспечить выдачу документа об образовании 

и о квалификации диплом о среднем профессиональном образовании. 
3.8.1 Лицам, успешно прошедшим итоговою аттестацию, выдаются документы об образовании и (или) о квалификации, 

образцы которых самостоятельно устанавливаются организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

3.8.2 Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются, если иное не установлено 

действующим законодательством, документы об образовании и документы об образовании и о квалификации, образцы 
которых устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области образования. 

3.9 Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также Обучающимся, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из института, 
выдать справку об обучении или о периоде обучения, установленного институтом образца в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации.  

3.10 Не отчислять Обучающегося в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 
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4.Обязанности Обучающегося 
Обучающийся обязан:  

4.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые Исполнителем образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора, в размере и порядке, определёнными настоящим Договором, а также предоставлять платёжные 

документы, подтверждающие такую оплату.  
4.2 Производить оплату не позднее определённого числа периода, подлежащего оплате, в порядке, указанном в 

разделе 5 настоящего Договора. 

4.3 При поступлении Обучающегося в институт и в процессе его обучения своевременно предоставлять Исполнителю, 

необходимые документы. 
4.4 Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

4.5 Уважать честь и достоинство научно-педагогического, инженерно-технического и иного персонала Исполнителя. 

4.6 Возмещать материальный ущерб, причинённый имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
4.7 Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменениях своих: места жительства (регистрации), фамилии, 

контактного телефона, паспорта. 

4.8 Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные рабочим учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания в рамках образовательной программы. 

4.9 Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников, 

относящихся к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, 
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя, не создавать препятствий для получения образования другими 

Обучающимися. 

4.10 Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

5.Оплата за обучение 
5.1 Полная стоимость обучения по программе среднего профессионального образования по специальности 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                          (код, наименование направления специальности)                                   

составляет ________________________________________________________________________________________________   
                                                                                                                               (цифрами и в скобках прописью)                              
рублей за весь период обучения. 

5.2 Обучающийся плату за обучение вносит в рублях РФ в безналичной форме на расчётный счёт Исполнителя в 
размере 

_________________________________________________________________________________________________________. 
                                                                                                        (цифрами и в скобках прописью) 

5.3 Расходы на реализацию образовательной программы среднего профессионального образования по специальности 

___________________________________________, а также расходы на содержание недвижимого имущества Исполнителя  
                     (код, наименование направления специальности)  
в размере ______________________________________ рублей возмещаются за счёт учредителей  и не включаются в оплату  
                                              (цифрами и в скобках прописью) 

за обучение обучающегося __________________________________________________________________________________. 
                                                                                                (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
5.4 Варианты оплаты обучения: (на выбор Обучающегося): 

 а) за весь период обучения единовременно; 
 б) за учебный год единовременно; 

 в) за любое количество месяцев по усмотрению Обучающегося. Сумма платежа определяется умножением количества 

месяцев, за которые вносится оплата, на размер месячной оплаты обучения, действующей в момент платежа, утверждаемой 

приказом Ректора. Первый платёж производится из расчёта оплаты не менее чем за 1 триместр (семестр). Первоначальная 
величина месячной оплаты обучения определяется делением первоначальной стоимости обучения за учебный год на 10 

частей, соответствующих месяцам учебного года. 

5.5. При поступлении в Институт, Обучающийся обязан в течение трёх рабочих дней произвести оплату за обучение из 
расчёта не менее чем за 1 триместр (семестр), но не позднее 30 августа текущего календарного года. 

5.5.1 При обучении на последующих курсах оплата стоимости образовательной услуги за осенний триместр (семестр) 

должна быть произведена не позднее 12 июня текущего календарного года; за зимний триместр (семестр) – не позднее 12 

декабря текущего учебного года; за весенний триместр (семестр)– не позднее 30 марта текущего учебного года. 
5.5.2 Обучающийся обязан полностью произвести оплату за оказанные образовательные услуги за весь период обучения до 

начала итоговой аттестации (не позднее 30 марта). 

5.5.3 При просрочке внесения оплаты за обучение, Обучающийся должен уплатить пеню за нарушение установленных 

разделом 6 настоящего Договора сроков внесения платы за предоставляемые образовательные услуги в размере 1/300 
ставки рефинансирования за каждый день просрочки до дня фактической оплаты. Если сумма произведённого платежа 

недостаточна для исполнения всех денежных обязательств, устанавливается очерёдность погашения: в первую очередь – 

пеня за просрочку платежа, во вторую очередь – основная сумма долга по Договору. 

5.6. Размер годовой оплаты за обучение Исполнитель может увеличивать с учётом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

5.7. В случае увеличения стоимости обучения в соответствии с п. 5.6. настоящего Договора Исполнитель издаёт 

соответствующий распорядительный акт до 01 июля очередного учебного года. Соответствующая информация размещается 

на стенде и официальном сайте Исполнителя. 
5.8. В случае отчисления Обучающегося из Института, внесённая оплата возвращается в сумме, образованной как разница 

суммы произведённой оплаты обучения и суммы денежных средств, соответствующей времени, измеряемого месяцами 
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обучения Обучающегося, до его отчисления. В случае образования задолженности Обучающегося по оплате обучения перед 
Исполнителем, Обучающийся должен заплатить сумму денежных средств, соответствующую времени его обучения до даты 

его отчисления из Института. Месячная ставка оплаты определяется на момент оплаты согласно пп. «в» п . 5.4. настоящего 

Договора. 

5.9 Стоимость платных образовательных услуг может быть снижена по заявлению Обучающегося/Заказчика в следующих 
случаях: 

5.9.1. Дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на снижение оплаты до 15%.  

5.9.2 Инвалиды 1 и 2 групп, имеют право на снижение оплаты до 15%. 

5.9.3 Дети одного родителя-инвалида имеют право на снижение оплаты до 15%. 
5.9.4 По потере кормильца (в период обучения в Институте) и матерей-одиночек имеют право на снижение оплаты до 10%. 

5.9.5 Студенты из многодетных семей (если все дети несовершеннолетние) имеют право на снижение оплаты до 10%.  

5.9.6 Граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя – инвалида I группы, если среднедушевой доход 

семьи ниже прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ (за исключением иностранных 
граждан, если международным договором РФ не предусмотрено другое) имеют право на снижение оплаты до 15%. 

5.9.7 Ветераны военных действий – имеют право на снижение оплаты до 15 %. 

5.9.8 Обучающиеся, предоставившие аттестаты (дипломы) с отличием, имеют право на снижение оплаты до 20 % в первый 

триместр (семестр) обучения. 
5.9.9 Студенты, сдавшие своевременно осеннюю и весеннюю сессии на «отлично», имеют право на снижение оплаты до 

10% от стоимости обучения за следующий семестр.  

5.9.10 Члены семьи студента, обучающегося в институте, имеют право на снижение оплаты до 10% от стоимости 

обучения. 
5.9.11 Члены семьи работника института имеют право на снижение оплаты до 50%.  

5.9.12 Работники вуза по основному месту работы имеют право на снижение оплаты до 50%. 

5.9.13 Студенты, окончившие Институт, поступившие в магистратуру или аспирантуру, имеют право на снижение 

оплаты до 10%. 
5.9.14 За участие студентов в олимпиадах, конкурсах, выставках, проводимых вузом, предоставляется скидка в размере 

5%. 

5.9.15 За участие студентов в Днях открытых дверей вуза, предоставляется скидка в размере 5%. 

5.9.16 Студенты, прошедшие в течение одного триместра (семестра) все промежуточные аттестации с оценкой «отлично» 

без пересдач, имеют право на снижение оплаты до 20 % в первый триместр (семестр) обучения. 

5.9.17 Обучающиеся имеют возможность обучаться в институте на двух направлениях подготовки одновременно. По 

второму выбранному направлению подготовки, обучающиеся имеют право на снижение оплаты до 50 % на весь период  

обучения. 
5.10 Решением исполнителя могут быть установлены иные скидки по оплате за обучение. 

5.11 Для получения снижения оплаты по одному из подпунктов п. 5.9 настоящего Договора, обучающийся может 

обратиться с мотивированным заявлением на имя ректора Института о снижении стоимости платных образовательных 

услуг с приложением документов, подтверждающих отнесение обучающегося к указанным категориям граждан. 
5.12 Скидки по одному из подпунктов п. 5.9 настоящего Договора могут суммироваться. Снижение стоимости по оплате 

обучения в сумме не может превышать 20 % за исключением случаев, указанных в пп. 5.9.11, 5.9.12, 5.9.17 настоящего 

Договора. 

6.Основания, порядок изменения и расторжения Договора 
6.1 Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены либо на основании соглашения сторон, 

оформленного дополнительным соглашением, либо на основании действующего законодательства Российской Федерации.  

6.2 Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

6.2.1 По инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, путём подачи 

Обучающимся соответствующего заявления; 

6.2.2 По инициативе Исполнителя: 

6.2.2.1 В случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания; 

6.2.2.2 В случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 
выполнению рабочего учебного плана; 

6.2.2.3  В случае установления нарушения порядка приёма в Институт, повлёкшего по вине Обучающегося незаконное 

зачисление Обучающегося в Институт; 

6.2.2.4 В случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок более 30 дней;  
6.2.2.5 В случае, невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

6.2.3  По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 
6.3 Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю за 

фактически оказанные Обучающемуся образовательные услуги в порядке, предусмотренном п. 5.4. настоящего Договора. 

6.4 Датой прекращения действия Договора во всех случаях, предусмотренных настоящим Договором, считается дата 

приказа об отчислении. 
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7.Ответственность Исполнителя и Обучающегося 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

7.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

7.2 При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания данной услуги не в полном объёме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся вправе по своему 

выбору потребовать: 

7.2.1 Безвозмездного оказания Обучающемуся образовательной услуги; 

7.2.2 Соразмерного уменьшения стоимости оказанной Обучающемуся образовательной услуги;  
7.2.3 Возмещения понесённых Обучающимся расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 

7.3 Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если 

недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем в течение трёх месяцев (триместра). Обучающийся также 
вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной Исполнителем 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

7.4 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 оказана в срок, Обучающийся вправе по своему выбору:  

7.4.1 Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию Обучающемуся 

образовательной услуги и / или закончить оказание образовательной услуги. 

7.4.2 Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 
возмещения понесённых расходов. 

7.4.3 Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

7.4.4 Расторгнуть Договор. 

8.Заключительные положения 
8.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами.  Конечным сроком оказания платных 

образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, является момент полного исполнения Сторонами 

обязательств. 

8.2 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения, сроком освоения основной 

образовательной программы) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

Институт до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Института.  

8.3.  Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещённой на официальном сайте 

Исполнителя www.АСПИ.РФ в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.  
8.4.  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую 

юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться представителями Сторон. 

8.5.  Изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору 

9. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель Обучающийся 

Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Армавирский социально-психологический институт»,  
352900, Российская Федерация Краснодарский край, г. 

Армавир, ул. Комсомольская, 127 

ИНН 2302032316  

КПП 230201001 
р/с40703810500400000001 

к/с30101810200000000722 

Банк КБ «Кубань Кредит»  ООО  

г. Краснодар 
БИК 040349722 

www. АСПИ.РФ 

E-mail: aspi_arm@bk.ru 
 

Ректор __________Д.Н. Недбаев 

 

 
М.П. 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

 

 

 

 

(дата рождения) 

 

(адрес места жительства) 

 

 

 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 

 

 

 

 

(номер телефона) 

 

(подпись) 

 

 

 

 
  

http://www.аспи.рф/
mailto:aspi_arm@bk.ru
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Приложение 1.11 
к приказу от 29.09.2017г.№ 26/2-О 

«Об утверждении Положения об оказании 

платных образовательных услуг» 

ДОГОВОР № ________ 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

(Исполнитель – Заказчик (физическое лицо) – Обучающийся) 

г. Армавир                                                             «___» __________20____ г.   

Образовательное частное учреждение высшего образования «Армавирский социально-психологический институт», 
действующее на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданной  Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, регистрационный № 1502 от «06» июля 2011 года серия ААА № 001564, (бессрочная), 

свидетельства о государственной аккредитации, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 

№ 0658 от 31 мая 2013 года (срок действия – до 31 мая 2019 года), именуемое в дальнейшем Исполнитель (Институт), в 
лице ректора Недбаева Дениса Николаевича (далее – Ректор), действующего на основании Устава, зарегистрированного 

Управлением Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю от 12 января 2016 года № 21623000050284, с одной 

стороны,  ___________________________________________________________________________________________, 
                                                                                                                 (фамилия, имя, отчество лица (при наличии)) 

именуемый в дальнейшем Заказчик, и ________________________________________________________________________ 
                     (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)  

именуемый в дальнейшем Обучающийся, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее – 

Договор) о нижеследующем: 

1.Предмет Договора 

1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик  оплачивает обучение Обучающегося по уровню среднего профессионального 
образования, по специальности ________________________________________________________________________. 

                                               (код, наименование специальности)  

Форма обучения ________________. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет _____________. 
                                                                                                                                                                            (количество лет, месяцев) 

2.Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1 Исполнитель вправе: 
2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2 Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего распорядка, а также 
осуществляет подбор и расстановку педагогических кадров. 

2.2  Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора (об успеваемости, 

поведении, отношении Обучающегося к учёбе в целом и по отдельным дисциплинам рабочего учебного плана), 
образовательной деятельности Исполнителя и перспектив её развития. 

2.3    Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Обучающийся также вправе: 

2.3.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 Договора; 

2.3.2 Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в институте;  

2.3.3 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 
критериях этой оценки; 

2.3.4 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым 

для освоения основной профессиональной образовательной программы; 

2.3.5 Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в основную профессиональную 
образовательную программу, за отдельную плату; 

2.3.6 Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 
2.3.7 По письменному заявлению получить копию приказа (выписку из приказа) ректора об установлении платы за обучение 

и / или сметы затрат на оказание образовательной услуги. 

3.Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 
3.1 Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом, 

Правилами приёма Исполнителя условия приёма по образовательной программе высшего образования, в качестве студента 

(слушателя). 

3.2 Организовать и обеспечить обучение, предусмотренное в разделе 1 настоящего Договора, в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (федеральным государственным 

стандартом высшего профессионального образования), рабочим учебным планом, календарным учебным графиком и 

расписанием занятий. 

3.3 Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной основной образовательной программы 
высшего образования. 

3.4 Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья и иные условия, гарантирующие охрану и укрепление его 

здоровья с учётом индивидуальных особенностей. 
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3.5 Создавать безопасные условия обучения Обучающегося, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье Обучающегося института. 

3.6 Обеспечивать реализацию в полном объёме образовательных программ, соответствие качества подготовки 

Обучающихся установленным требованиям. 

3.7 Соблюдать права и свободы Обучающегося  и Заказчика. 
3.8 После прохождения Обучающимся полного курса обучения, успешного освоения основной образовательной 

программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации обеспечить выдачу документа об образовании 

и о квалификации диплом о среднем профессиональном образовании.  

3.8.1  Лицам, успешно прошедшим итоговою аттестацию, выдаются документы об образовании и (или) о квалификации, 
образцы которых самостоятельно устанавливаются организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

3.8.2   Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются, если иное не установлено 

действующим законодательством, документы об образовании и документы об образовании и о квалификации, образцы 

которых устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области образования. 

3.9 Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также Обучающимся, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из института, 

выдать справку об обучении или о периоде обучения установленного   институтом образца в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации.  

3.10 Не отчислять Обучающегося в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.11 Уведомить Заказчика о нецелесообразности обучения Обучающегося в объёме, предусмотренном разделом 1 

настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 
нецелесообразным дальнейшее обучение. 

3.12 Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». 

4.Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан:  

4.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора, в размере и порядке, определёнными настоящим Договором, а также предоставлять платёжные 

документы, подтверждающие такую оплату.  

4.2 Производить оплату не позднее определённого числа периода, подлежащего оплате, в порядке, указанном в разделе 

6 настоящего Договора. 

4.3  При поступлении Обучающегося в институт и в процессе его обучения своевременно предоставлять Исполнителю, 
необходимые документы. 

4.4 Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

4.5 Уважать честь и достоинство научно-педагогического, инженерно-технического и иного персонала Исполнителя. 

4.6 Возмещать материальный ущерб, причинённый Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4.7 Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

4.8 Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменениях места жительства (регистрации), фамилии, контактного 

телефона, паспорта Обучающегося, контактного телефона Заказчика. 

5.Обязанности Обучающегося 

Обучающийся обязан: 

5.1 Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные рабочим учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания в рамках образовательной программы. 

5.2 Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и  

общепринятые нормы поведения, в частности, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников, 

относящихся к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, 
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя, не создавать препятствий для получения образования другими 

Обучающимися. 

5.3 Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

6.Оплата за обучение 

6.1 Полная стоимость обучения по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности ____________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                           (код, наименование специальности) 
составляет _____________________________________________________________________ рублей за весь период обучения.  

                                              (цифрами и в скобках прописью) 

6.2  Заказчик плату за обучение вносит в рублях РФ в безналичной форме на расчётный счёт Исполнителя в размере 

_________________________________________________________________________________________________________. 
                                                                                                        (цифрами и в скобках прописью) 

6.3  Расходы на реализацию образовательной программы среднего профессионального образования по специальности 
_________________________________________________________________________________________________________, 
                                                                                                            (код, наименование специальности) 
а также расходы на содержание недвижимого имущества Исполнителя в размере _____________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                   (цифрами и в скобках прописью) 

рублей за счёт учредителей и не включаются в оплату за обучение обучающегося ___________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________. 
                                                                                                (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
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6.4 Варианты оплаты обучения: (на выбор Заказчика): 
а) за весь период обучения единовременно; 

б) за учебный год единовременно; 

в) за любое количество месяцев по усмотрению Заказчика. Сумма платежа определяется умножением количества месяцев, 

за которые вносится оплата, на размер месячной оплаты обучения, действующей в момент платежа, утверждаемой приказом 
Ректора. Первый платёж производится из расчёта оплаты не менее чем за 1 триместр (семестр). Первоначальная величина 

месячной оплаты обучения определяется делением первоначальной стоимости обучения за учебный год на 10 частей, 

соответствующих месяцам учебного года. 

6.5     При поступлении Обучающегося в Институт, Заказчик обязан в течение трёх рабочих дней произвести оплату за 
обучение из расчёта не менее чем за 1 триместр (семестр), но не позднее 30 августа текущего календарного года.  

6.5.1  При обучении на последующих курсах оплата стоимости образовательной услуги за осенний триместр 

(семестр)должна быть произведена не позднее 12 июня  текущего календарного года; за зимний триместр (семестр) – не 

позднее 12 декабря текущего учебного года; за весенний триместр (семестр) – не позднее 30 марта текущего учебного года. 
6.5.2   Заказчик обязан полностью произвести оплату за оказанные образовательные услуги за весь период обучения до 

начала итоговой аттестации Обучающегося (не позднее 30 марта). 

6.5.3     При просрочке внесения оплаты за обучение Заказчик должен уплатить пеню за нарушение установленных разделом 

6 настоящего Договора сроков внесения платы за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги в размере 1/300 
ставки рефинансирования за каждый день просрочки до дня фактической оплаты. Если сумма произведённого платежа 

недостаточна для исполнения всех денежных обязательств, устанавливается очерёдность погашения: в первую очередь – 

пеня за просрочку платежа, во вторую очередь – основная сумма долга по Договору. 

6.6. Размер годовой оплаты за обучение Исполнитель может увеличивать с учётом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

6.7 В случае увеличения стоимости обучения в соответствии с п.6.6 настоящего Договора Исполнитель издаёт 

соответствующий распорядительный акт до 01 июля очередного учебного года. Соответствующая информация размещается 

на стенде и официальном сайте Исполнителя. 
6.8. В случае отчисления Обучающегося из Института внесённая оплата возвращается в сумме, образованной как разница 

суммы произведённой Заказчиком оплаты обучения Обучающегося и суммы денежных средств, соответствующей времени 

(измеряемого месяцами) обучения Обучающегося до его отчисления. В случае образования задолженности Заказчика по 

оплате обучения Обучающегося перед Исполнителем, Заказчик должен заплатить сумму денежных средств, 

соответствующую времени обучения Студента до его отчисления из Института. Месячная ставка оплаты определяется на 

момент оплаты согласно пп «в» п. 6.4 настоящего Договора. 

6.9 Стоимость платных образовательных услуг может быть снижена по заявлению Обучающегося/Заказчика в следующих 

случаях: 
6.9.1. Дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на снижение оплаты до 15%. 

6.9.2 Инвалиды 1 и 2 групп, имеют право на снижение оплаты до 15%. 

6.9.3 Дети одного родителя-инвалида имеют право на снижение оплаты до 15%. 

6.9.4 По потере кормильца (в период обучения в Институте) и матерей-одиночек имеют право на снижение оплаты до 10%. 
6.9.5 Студенты из многодетных семей (если все дети несовершеннолетние) имеют право на снижение оплаты до 10%.  

6.9.6 Граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя – инвалида I группы, если среднедушевой доход 

семьи ниже прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ (за исключением иностранных 

граждан, если международным договором РФ не предусмотрено другое) имеют право на снижение оплаты до 15%. 
6.9.7 Ветераны военных действий – имеют право на снижение оплаты до 15 %. 

6.9.8 Обучающиеся, предоставившие аттестаты (дипломы) с отличием, имеют право на снижение оплаты до 20 % в первый 

триместр (семестр) обучения. 

6.9.9 Студенты, сдавшие своевременно осеннюю и весеннюю сессии на «отлично», имеют право на снижение оплаты до 
10% от стоимости обучения за следующий семестр.  

6.9.10 Члены семьи студента, обучающегося в институте, имеют право на снижение оплаты до 10% от стоимости 

обучения. 

6.9.11 Члены семьи работника института имеют право на снижение оплаты до 50%.  
6.9.12 Работники вуза по основному месту работы имеют право на снижение оплаты до 50%. 

6.9.13 Студенты, окончившие Институт, поступившие в магистратуру или аспирантуру, имеют право на снижение 

оплаты до 10%. 
6.9.14 За участие студентов в олимпиадах, конкурсах, выставках, проводимых вузом, предоставляется скидка в размере 

5%. 

6.9.15 За участие студентов в Днях открытых дверей вуза, предоставляется скидка в размере 5%. 

6.9.16 Студенты, прошедшие в течение одного триместра (семестра) все промежуточные аттестации с оценкой «отлично» 
без пересдач, имеют право на снижение оплаты до 20 % в первый триместр (семестр) обучения. 

6.9.17 Обучающиеся имеют возможность обучаться в институте на двух направлениях подготовки одновременно. По 

второму выбранному направлению подготовки, обучающиеся имеют право на снижение оплаты до 50 % на весь период 

обучения. 
6.10 Решением исполнителя могут быть установлены иные скидки по оплате за обучение. 

6.11. Для получения снижения оплаты по одному из подпунктов п. 6.9 настоящего Договора, обучающийся может 

обратиться с мотивированным заявлением на имя ректора Института о снижении стоимости платных образовательных 

услуг с приложением документов, подтверждающих отнесение обучающегося к указанным категориям граждан. 
6.12 Скидки по одному из подпунктов п. 6.9 настоящего Договора могут суммироваться. Снижение стоимости по оплате 

обучения в сумме не может превышать 20 % за исключением случаев, указанных в пп. 6.9.11, 6.9.12, 6.9.17 настоящего 

Договора. 
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7.Основания, порядок изменения и расторжения Договора 
7.1 Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены либо на основании соглашения сторон, 

оформленного дополнительным соглашением, либо на основании действующего законодательства Российской Федерации. 

7.2 Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

7.2.1 По инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, путём 

подачи Заказчиком соответствующего заявления; 

7.2.2 По инициативе Исполнителя: 

7.2.2.1 В случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания; 

7.2.2.2 В случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению рабочего учебного плана; 
7.2.2.3  В случае установления нарушения порядка приёма в Институт, повлёкшего по вине Обучающегося/Заказчика 

незаконное зачисление Обучающегося в Институт; 

7.2.2.4 В случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок более 30 дней. 

7.2.2.5 В случае, невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

7.2.3   По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

7.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты за оказанные Обучающемуся 
образовательные услуги в порядке, предусмотренном п. 6.4 настоящего Договора. Обучающийся вправе в любое время 

расторгнуть настоящий Договор только с письменного согласия Заказчика при условии внесения Исполнителю оплаты за 

оказанные образовательные услуги согласно п. 6.4 данного Договора. 

7.4 Датой прекращения действия Договора во всех случаях, предусмотренных настоящим Договором, считается дата 
приказа об отчислении. 

8.Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

8.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

8.2 При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания Обучающемуся данной услуги не в 

полном объёме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе 

по своему выбору потребовать: 
8.2.1 Безвозмездного оказания Обучающемуся образовательной услуги; 

8.2.2 Соразмерного уменьшения стоимости оказанной Обучающемуся образовательной услуги;  

8.2.3 Возмещения понесённых Заказчиком расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги  

Обучающемуся  своими силами или третьими лицами. 
8.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если недостатки 

образовательной услуги Обучающемуся не устранены Исполнителем в течение трёх месяцев (триместра). Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной Обучающемуся 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 
8.4 Если Исполнитель нарушил сроки оказания Обучающемуся 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:  
8.4.1 Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

Обучающемуся образовательной услуги и / или закончить оказание образовательной услуги. 

8.4.2 Поручить оказать Обучающемуся образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесённых расходов;  
8.4.3 Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;  

8.4.4 Расторгнуть Договор. 

9.Заключительные положения 
9.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами.  Конечным сроком оказания платных 

образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, является момент полного исполнения Сторонами 

обязательств. 

9.2 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения, сроком освоения основной 
образовательной программы) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

Институт до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Института.  

9.3  Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещённой на официальном сайте 

Исполнителя www.АСПИ.РФ в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.  
9.4  Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 

форме и подписываться представителями  Сторон. 

9.5    Изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

  

http://www.аспи.рф/
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10. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель Заказчик Обучающийся 

Образовательное частное учреждение 

высшего образования «Армавирский 

социально-психологический институт»,  

Место нахождения:  

352900, Российская Федерация 

Краснодарский край, г. Армавир, 

ул. Комсомольская, 127 

ИНН 2302032316  

КПП 230201001 

р/с40703810500400000001 

к/с30101810200000000722 

Банк КБ «Кубань Кредит»  ООО  

г. Краснодар 

БИК 040349722 

www. АСПИ.РФ 

E-mail: aspi_arm@bk.ru 

 

Ректор __________Д.Н. Недбаев 

 

 

М.П. 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

 

 

 

 

(дата рождения) 

 

(адрес места жительства) 

 

 

 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 

 

 

 

 

(номер телефона) 

 

(подпись) 

 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

 

 

 

 

(дата рождения) 

 

(адрес места жительства) 

 

 

 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 

 

 

 

 

(номер телефона) 

 

(подпись) 

 

 

 
 

Приложение 1.12 

к приказу от 29.09.2017г.№ 26/2-О 

«Об утверждении Положения об оказании 
платных образовательных услуг» 

ДОГОВОР № ________ 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

(Исполнитель – Заказчик (юридическое лицо) – Обучающийся) 

 

г. Армавир                                                           «___»__________ 20 ____ г.   

Образовательное частное учреждение высшего образования «Армавирский социально-психологический институт», 

действующее на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданной Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки, регистрационный № 1502 от «06» июля 2011 года серия ААА № 001564, (бессрочная), 

свидетельства о государственной аккредитации, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 

№ 0658 от 31 мая 2013 года (срок действия – до 31 мая 2019 года), именуемое в дальнейшем Исполнитель (Институт), в 

лице ректора Недбаева Дениса Николаевича (далее – Ректор), действующего на основании Устава, зарегистрированного 
Управлением Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю от 12 января 2016 года № 21623000050284, с одной 

стороны и___________________________________________________________________________________________, 
                                                                                                     (наименование организации) 

в лице ___________________________________________________________________________________________________, 
                                                           (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, действующего от имени организации, 

действующего на основании ________________________________________________________________________________, 
(документы, подтверждающие полномочия указанного лица) 

 

именуемый в дальнейшем Заказчик, и ________________________________________________________________________ 
                     (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)  

именуемый в дальнейшем Обучающийся, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее – 

Договор) о нижеследующем: 

1.Предмет Договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося по уровню среднего 
профессионального образования, по специальности__________________________________________________________. 
                                                                                                 (код, наименование образовательной программы высшего образования)  

Форма обучения ________________. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет _____________. 
                                                                                                                                                                             (количество лет, месяцев) 

2.Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 
2.1 Исполнитель вправе: 

2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2 Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего распорядка, а также 

осуществляет подбор и расстановку педагогических кадров. 

mailto:aspi_arm@bk.ru
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2.2   Заказчик вправе получать  от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения 
надлежащего исполнения образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора (об успеваемости, 

поведении, отношении Обучающегося к учёбе в целом и по отдельным дисциплинам рабочего учебного плана), 

образовательной деятельности Исполнителя и перспектив её развития. 

2.3       Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Обучающийся также вправе: 

2.3.1    Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 Договора; 
2.3.2    Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в институте;  

2.3.3   Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки; 

2.3.4 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым 
для освоения основной профессиональной образовательной программы; 

2.3.5 Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в основную профессиональную 

образовательную программу, за отдельную плату; 

2.3.6 Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.7  По письменному заявлению получить копию приказа (выписку из приказа) ректора об установлении платы за 

обучение и / или сметы затрат на оказание образовательной услуги. 

3.Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан: 

3.1 Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом, 

Правилами приёма Исполнителя условия приёма по образовательной программе высшего образования, в качестве студента 

(слушателя). 
3.2 Организовать и обеспечить обучение, предусмотренное в  разделе 1 настоящего Договора, в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (федеральным государственным 

стандартом высшего профессионального образования), рабочим учебным планом, календарным учебным графиком и 

расписанием занятий. 

3.3 Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной основной образовательной программы 

высшего образования. 

3.4 Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья и иные условия, гарантирующие охрану и укрепление его 
здоровья с учётом индивидуальных особенностей. 

3.5 Создавать безопасные условия обучения Обучающегося, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье Обучающегося института. 

3.6 Обеспечивать реализацию в полном объёме образовательных программ, соответствие качества подготовки 
Обучающихся установленным требованиям. 

3.7 Соблюдать права и свободы Обучающегося и Заказчика. 

3.8 После прохождения Обучающимся полного курса обучения, успешного освоения основной образовательной 

программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации обеспечить выдачу документа об образовании 
и о квалификации (диплом о среднем профессиональном образовании).  

3.8.1  Лицам, успешно прошедшим итоговою аттестацию, выдаются документы об образовании и (или) о квалификации, 

образцы которых самостоятельно устанавливаются организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

3.8.2   Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются, если иное не установлено 
действующим законодательством, документы об образовании и документы об образовании и о квалификации, образцы 

которых устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области образования. 

3.9 Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, а также Обучающимся, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из института, 

выдать справку об обучении или о периоде обучения установленного   институтом образца в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации.  
3.10 Не отчислять Обучающегося в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.11 Уведомить Заказчика о нецелесообразности обучения Обучающегося в объёме, предусмотренном разделом 1 

настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным дальнейшее обучение. 
3.12 Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». 

4.Обязанности Заказчика 
Заказчик обязан:  

4.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора, в размере и порядке, определёнными настоящим Договором, а также предоставлять платёжные 

документы, подтверждающие такую оплату.  
4.2 Производить оплату не позднее определённого числа периода, подлежащего оплате, в порядке, указанном в разделе 

6 настоящего Договора. 

4.3 При поступлении Обучающегося в институт и в процессе его обучения своевременно предоставлять Исполнителю, 
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необходимые документы. 
4.4 Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

4.5 Уважать честь и достоинство научно-педагогического, инженерно-технического и иного персонала Исполнителя. 

4.6 Возмещать материальный ущерб, причинённый Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
4.7 Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

4.8 Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменениях места жительства (регистрации), фамилии, контактного 

телефона, паспорта Обучающегося, контактного телефона Заказчика. 

5.Обязанности Обучающегося 
Обучающийся обязан: 

5.1 Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные рабочим учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания в рамках образовательной программы. 
5.2 Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников, 

относящихся к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя, не создавать препятствий для получения образования другими 
Обучающимися. 

5.3 Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

6.Оплата за обучение 
6.1 Полная стоимость обучения по образовательной программе среднего профессионального образования по специальности 
___________________________________ составляет ____________________________________________________________  
               (код, наименование специальности)                                                                                         (цифрами и в скобках  прописью) 

рублей за весь период обучения. 

6.2 Заказчик плату за обучение вносит в рублях РФ в безналичной форме на расчётный счёт Исполнителя в размере 

_______________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                        (цифрами и в скобках прописью) 

6.3 Расходы на реализацию образовательной программы среднего профессионального образования по специальности 

__________________________________________________________________________________________________________, 
                                                                                                            (код, наименование специальности) 
а также расходы на содержание недвижимого имущества Исполнителя в размере 
___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                             (цифрами и в скобках прописью) 

рублей за счёт учредителей и не включаются в оплату за обучение обучающегося ____________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________. 
                                                                                                (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
6.4 Варианты оплаты обучения: (на выбор Заказчика): 

а) за весь период обучения единовременно; 

б) за учебный год единовременно; 
в) за любое количество месяцев по усмотрению Заказчика. Сумма платежа определяется умножением количества 

месяцев, за которые вносится оплата, на размер месячной оплаты обучения, действующей в момент платежа, утверждаемой 

приказом Ректора. Первый платёж производится из расчёта оплаты не менее чем за 1 триместр (семестр). Первоначальная 

величина месячной оплаты обучения определяется делением первоначальной стоимости обучения за учебный год на 10 
частей, соответствующих месяцам учебного года. 

6.5     При поступлении Обучающегося в Институт, Заказчик обязан в течение трёх рабочих дней произвести оплату за 

обучение из расчёта не менее чем за 1 триместр (семестр), но не позднее 30 августа текущего календарного года. 

6.5.1  При обучении на последующих курсах оплата стоимости образовательной услуги за осенний триместр (семестр) 
должна быть произведена не позднее 12 июня  текущего календарного года; за зимний триместр (семестр) – не позднее 12 

декабря текущего учебного года; за весенний триместр (семестр)– не позднее 30 марта текущего учебного года. 

6.5.2   Заказчик обязан полностью произвести оплату за оказанные образовательные услуги за весь период обучения до 

начала итоговой аттестации Обучающегося (не позднее 30 марта). 
6.5.3    При просрочке внесения оплаты за обучение Заказчик должен уплатить пеню за нарушение установленных разделом 

6 настоящего Договора сроков внесения платы за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги в размере 1/300 

ставки рефинансирования за каждый день просрочки до дня фактической оплаты. Если сумма произведённого платежа 
недостаточна для исполнения всех денежных обязательств, устанавливается очерёдность погашения: в первую очередь – 

пеня за просрочку платежа, во вторую очередь – основная сумма долга по Договору. 

6.6. Размер годовой оплаты за обучение Исполнитель может увеличивать с учётом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
6.7. В случае увеличения стоимости обучения в соответствии с п.6.6 настоящего Договора Исполнитель издаёт 

соответствующий распорядительный акт до 01 июля очередного учебного года. Соответствующая информация размещается 

на стенде и официальном сайте Исполнителя. 

6.8. В случае отчисления Обучающегося из Института внесённая оплата возвращается в сумме, образованной как разница 
суммы произведённой Заказчиком оплаты обучения Обучающегося и суммы денежных средств, соответствующей времени 

(измеряемого месяцами)  обучения Обучающегося до его отчисления. В случае образования задолженности Заказчика по 

оплате обучения Обучающегося перед Исполнителем, Заказчик должен заплатить сумму денежных средств, 

соответствующую времени обучения Студента до его отчисления из Института. Месячная ставка оплаты определяется на 
момент оплаты согласно пп. «в» п. 6.4 настоящего Договора. 

6.9 Стоимость платных образовательных услуг может быть снижена по заявлению Обучающегося/Заказчика в следующих 
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случаях: 
6.9.1. Дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на снижение оплаты до 15%.  

6.9.2 Инвалиды 1 и 2 групп, имеют право на снижение оплаты до 15%. 

6.9.3 Дети одного родителя-инвалида имеют право на снижение оплаты до 15%. 

6.9.4 По потере кормильца (в период обучения в Институте) и матерей-одиночек имеют право на снижение оплаты до 10%. 
6.9.5 Студенты из многодетных семей (если все дети несовершеннолетние) имеют право на снижение оплаты до 10%. 

6.9.6 Граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя – инвалида I группы, если среднедушевой доход 

семьи ниже прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ (за исключением иностранных 

граждан, если международным договором РФ не предусмотрено другое) имеют право на снижение оплаты до 15%. 
6.9.7 Ветераны военных действий – имеют право на снижение оплаты до 15 %. 

6.9.8 Обучающиеся, предоставившие аттестаты (дипломы) с отличием, имеют право на снижение оплаты до 20 % в первый 

триместр (семестр) обучения. 

6.9.9 Студенты, сдавшие своевременно осеннюю и весеннюю сессии на «отлично», имеют право на снижение оплаты до 
10% от стоимости обучения за следующий семестр.  

6.9.10 Члены семьи студента, обучающегося в институте, имеют право на снижение оплаты до 10% от стоимости 

обучения. 

6.9.11 Члены семьи работника института имеют право на снижение оплаты до 50%.  
6.9.12 Работники вуза по основному месту работы имеют право на снижение оплаты до 50%. 

6.9.13 Студенты, окончившие Институт, поступившие в магистратуру или аспирантуру, имеют право на снижение 

оплаты до 10%. 

6.9.14 За участие студентов в олимпиадах, конкурсах, выставках, проводимых вузом, предоставляется скидка в размере 
5%. 

6.9.15 За участие студентов в Днях открытых дверей вуза, предоставляется скидка в размере 5%. 

6.9.16 Студенты, прошедшие в течение одного триместра (семестра) все промежуточные аттестации с оценкой «отлично» 

без пересдач, имеют право на снижение оплаты до 20 % в первый триместр (семестр) обучения. 
6.9.17 Обучающиеся имеют возможность обучаться в институте на двух направлениях подготовки одновременно. По 

второму выбранному направлению подготовки, обучающиеся имеют право на снижение оплаты до 50 % на весь период 

обучения. 

6.10 Решением исполнителя могут быть установлены иные скидки по оплате за обучение. 

6.11. Для получения снижения оплаты по одному из подпунктов п. 6.9 настоящего Договора, обучающийся может 

обратиться с мотивированным заявлением на имя ректора Института о снижении стоимости платных образовательных 

услуг с приложением документов, подтверждающих отнесение обучающегося к указанным категориям граждан. 

6.12 Скидки по одному из подпунктов п. 6.9 настоящего Договора могут суммироваться. Снижение стоимости по оплате 
обучения в сумме не может превышать 20 % за исключением случаев, указанных в пп. 6.9.11, 6.9.12, 6.9.17 настоящего 

Договора. 

7.Основания, порядок изменения и расторжения Договора 
7.1 Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены либо на основании соглашения сторон, 
оформленного дополнительным соглашением, либо на основании действующего законодательства Российской Федерации. 

7.2 Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

7.2.1 По инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, путём 
подачи Заказчиком соответствующего заявления; 

7.2.2 По инициативе Исполнителя: 

7.2.2.1 В случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 
7.2.2.2 В случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению рабочего учебного плана; 

7.2.2.3  В случае установления нарушения порядка приёма в Институт, повлёкшего по вине Обучающегося/Заказчика 
незаконное зачисление Обучающегося в Институт; 

7.2.2.4 В случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок более 30 дней. 

7.2.2.5 В случае, невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

7.2.3 По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

7.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты за оказанные Обучающемуся 
образовательные услуги в порядке, предусмотренном п. 6.4 настоящего Договора. Обучающийся вправе в любое время 

расторгнуть настоящий Договор только с письменного согласия Заказчика при условии внесения Исполнителю оплаты за 

оказанные образовательные услуги согласно п. 6.4 данного Договора. 

7.4 Датой прекращения действия Договора во всех случаях, предусмотренных настоящим Договором, считается дата 
приказа об отчислении. 

8.Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

8.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

8.2 При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания Обучающемуся данной услуги не в 

полном объёме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе 
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по своему выбору потребовать: 
8.2.1 Безвозмездного оказания Обучающемуся образовательной услуги; 

8.2.2 Соразмерного уменьшения стоимости оказанной Обучающемуся образовательной услуги;  

8.2.3 Возмещения понесённых Заказчиком расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги  

Обучающемуся  своими силами или третьими лицами. 
8.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если недостатки 

образовательной услуги Обучающемуся не устранены Исполнителем в течение трёх месяцев (триместра). Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной Обучающемуся 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 
8.4 Если Исполнитель нарушил сроки оказания Обучающемуся 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:  
8.4.1 Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

Обучающемуся образовательной услуги и / или закончить оказание образовательной услуги. 

8.4.2 Поручить оказать Обучающемуся образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесённых расходов;  
8.4.3 Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;  

8.4.4 Расторгнуть Договор. 

 

9.Заключительные положения 
9.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами. Конечным сроком оказания платных 

образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, является момент полного исполнения Сторонами 

обязательств. 

9.2 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения, сроком освоения основной 
образовательной программы) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

Институт до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Института.  

9.3  Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещённой на официальном сайте 

Исполнителя www.АСПИ.РФ в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.  

9.4  Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 

форме и подписываться представителями  Сторон. 

9.5    Изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

10. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель Заказчик Обучающийся 

Образовательное частное учреждение 

высшего образования «Армавирский 

социально-психологический институт»,  

Место нахождения:  

352900, Российская Федерация 

Краснодарский край, г. Армавир, 

ул. Комсомольская, 127 

ИНН 2302032316  

КПП 230201001 

р/с40703810500400000001 

к/с30101810200000000722 

Банк КБ «Кубань Кредит»  ООО  

г. Краснодар 

БИК 040349722 

www. АСПИ.РФ 

E-mail: aspi_arm@bk.ru 

 

Ректор __________Д.Н. Недбаев 

 

 

М.П. 

 

(наименование организации) 

 

 

 

 

(юридический адрес) 

 

 

(банковские реквизиты организации) 

 

 

 

(номер телефона) 

 

(подпись)                         (Ф.И.О.) 

 
 

 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

 

 

(дата рождения) 

 

(адрес места жительства) 

 

 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 

 

 

(номер телефона) 

 

(подпись) 
 

 

 

 

  

http://www.аспи.рф/
mailto:aspi_arm@bk.ru
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Приложение 1.13 
к приказу от 29.09.2017г.№ 26/2-О 

«Об утверждении Положения об оказании 

платных образовательных услуг» 

Договор № _________ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам повышения квалификации 

(Исполнитель – Обучающийся) 

 

г. Армавир                                                                «___» ____________ 20 ____ г. 
 

Образовательное частное учреждение высшего образования «Армавирский социально-психологический институт», 

действующее на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной  Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, регистрационный № 2042 от «30» марта 2016 года серия 90Л01 № 0009076, 
(бессрочная), свидетельства о государственной аккредитации, выданного Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, № 2003 от 15 июня 2016 года (срок действия – до 31 мая 2019 года), именуемое в дальнейшем 

Исполнитель (институт), в лице ректора Недбаева Дениса Николаевича (далее – Ректор), действующего на основании 

Устава, зарегистрированного Управлением Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю от 12 декабря 2016 
года № 2162300050284, именуемое в дальнейшем Исполнитель, и  

_______________________________________________________________________________________________, именуемый 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)  

в дальнейшем Обучающийся, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по обучению, а Обучающийся обязуется оплатить 

обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации _______________________________ 
                                                                                                                                                        (наименование дополнительной образовательной программы, 

___________________________________________________________________________________________________ 
вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определённого уровня, вида и (или) направленности) 
(далее – образовательная программа) по _________________________________ форме обучения в соответствии с учебными 
планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы составляет ___________ часов.  

 

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, уставом 

и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в число Обучающихся по образовательной 

программе. 
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора, в соответствии с учебным планом (индивидуальным учебным планом) и расписанием занятий 

Исполнителя. 

2.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее освоения, а также 
уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, 

охрану жизни и здоровья. 

2.1.4. Обеспечить неразглашение сведений, содержащих персональные данные Обучающегося, ставших известными 

Исполнителю в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда предоставление таких сведений 
предусмотрено законодательством Российской Федерации или необходимо для сохранения жизни и здоровья 

Обучающихся. 

2.1.5.  Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию Обучающегося. 

2.1.6. Выдать Обучающемуся, успешно освоившему образовательную программу и прошедшему итоговую 
аттестацию, документ о квалификации: удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

2.1.7. Выдать Обучающемуся в случае освоения образовательной программы параллельно с получением среднего 

профессионального образования и (или) высшего образования документ о квалификации одновременно с получением 
соответствующего документа об образовании и о квалификации.  

2.1.8. Выдать Обучающемуся, в случае непрохождения итоговой аттестации или получения им на итоговой 

аттестации неудовлетворительного результата, а также при освоении Обучающимся части образовательной программы и 

(или) отчислении, справку об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному Исполнителем.  
2.1.9. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.1.10. Ознакомить Обучающегося с уставом, Правилами внутреннего распорядка и иными локальными 
нормативными актами Исполнителя. 

2.1.11. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

2.1.12. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 
2.2. Обучающийся обязан: 

consultantplus://offline/ref=4694CE40AAA9045F9A8C99B50A64D2F9762D1651520CB987E100D8318FlDq1C
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2.2.1. Своевременно вносить плату за обучение в размере и порядке, определенными в разделе 3 настоящего 
договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

2.2.3. Посещать учебные занятия в соответствии с требованиями, установленными учебным планом, в том числе 

индивидуальным, Исполнителя. 
2.2.4. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене своих персональных данных, а именно: 

фамилии, имени, отчества, телефона, адреса места жительства. 

2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
2.2.6. Соблюдать обязанности, предусмотренные уставом, Правилами внутреннего распорядка и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности 

проявлять уважение к педагогическим работникам, другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.2.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
2.3. Исполнитель имеет право: 

2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, систему оценивания, порядок 

и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.3.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, уставом Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными 

актами Исполнителя. 

2.4. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 
2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.4.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.4.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы 
(библиотечно-информационными ресурсами, оборудованием, приборами). 

2.4.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки. 

 

3. Стоимость образовательных услуг, срок и порядок их оплаты 

3.1. Стоимость обучения определяется за весь период обучения. Полная стоимость образовательных услуг составляет 

____________  (________________________________) рублей. 

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг, указанной в п. 3.1 настоящего договора, 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 стоимости обучения производится единовременно, в размере 100% стоимости услуг, согласно п. 3.1. 

настоящего договора, не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала обучения. 
3.4. Оплата стоимости обучения осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя, указанный в разделе 7 настоящего договора. 

 

4. Срок действия договора, ответственность Сторон 

и порядок разрешения споров 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств.  

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут ответственность, 
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

4.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся вправе по своему 

выбору потребовать: 
а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 
силами или третьими лицами. 

4.4. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в разумный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся также 

вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги 
или иные существенные отступления от условий договора. 

4.5. 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 оказана в срок, Обучающийся вправе по своему выбору: 
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

б) поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 
в) потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

г) расторгнуть договор. 
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4.6. Обучающийся 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. 

4.7. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны будут стремиться 

решать путем переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в суде. 

 

5. Порядок изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения к договору действительны, если 

они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 

1) по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
2) по инициативе Исполнителя в случаях, указанных в п. 5.5 настоящего договора.  

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

5.4. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему договору. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке в следующих 

случаях: 

а) применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
б) невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана (индивидуального учебного плана); 

в) установление нарушения порядка приема на обучение, повлекшее по вине Обучающегося его незаконное 
зачисление на обучение к Исполнителю; 

г) просрочка оплаты Обучающимся стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося.  

5.6. Настоящий договор считается прекращенным или расторгнутым с даты, указанной в приказе об отчислении или 

переводе Обучающегося. 

 

6. Заключительные положения 
6.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещённой на официальном сайте 

Исполнителя www.АСПИ.РФ в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 
6.3. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой Стороны. 

6.4. Под периодом предоставления образовательной услуги понимается промежуток времени с даты издания приказа 

о зачислении Обучающегося до даты, указанной в приказе об окончании обучения или об отчислении Обучающегося. 
 

7. Банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон 

Исполнитель Обучающийся 

Образовательное частное учреждение высшего образования 
«Армавирский социально-психологический институт»,  

Место нахождения:  

352900, Российская Федерация Краснодарский край, г. 

Армавир, ул. Комсомольская, 127 
ИНН 2302032316  

КПП 230201001 

р/с40703810500400000003 
к/с30101810200000000722 

Банк КБ «Кубань Кредит»  ООО  

г. Краснодар 

БИК 040349722 
www. АСПИ.РФ 

E-mail: aspi_arm@bk.ru 

 

Ректор __________Д.Н. Недбаев 
 

 

М.П. 

 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

 

 

 

 

(дата рождения) 

 

(адрес места жительства) 

 

 

 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 

 

 

 

 

(номер телефона) 

 

(подпись) 

 

 
 

garantf1://10064072.4501/
http://www.аспи.рф/
mailto:aspi_arm@bk.ru
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Приложение 1.14 
к приказу от 29.09.2017г.№ 26/2-О 

«Об утверждении Положения об оказании 

платных образовательных услуг» 

 
Договор № _________ 

 об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам повышения квалификации 

(Исполнитель – Заказчик (юридическое лицо) – Обучающийся) 

 
г. Армавир                                                               «___» ____________ 20 ____ г. 

 

Образовательное частное учреждение высшего образования «Армавирский социально-психологический институт», 

действующее на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки, регистрационный № 2042 от «30» марта 2016 года серия 90Л01 № 0009076, 

(бессрочная), свидетельства о государственной аккредитации, выданного Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, № 2003 от 15 июня 2016 года (срок действия – до 31 мая 2019 года), именуемое в дальнейшем 

Исполнитель (институт), в лице ректора Недбаева Дениса Николаевича (далее – Ректор), действующего на основании 
Устава, зарегистрированного Управлением Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю от 12 декабря 2016 

года № 2162300050284, именуемое в дальнейшем Исполнитель,  

___________________________________________________________________________________________________, 
(наименование организации) 

в лице ___________________________________________________________________________________________________, 
                                                              (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, действующего от имени организации, 

действующего на основании _________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________, 
(документы, подтверждающие полномочия указанного лица) 

именуемый в дальнейшем Заказчик, и _________________________________________________________________________ 
                                     (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)  

именуемый в дальнейшем Обучающийся, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) 
о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по обучению, а Заказчик обязуется оплатить 
обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

___________________________________________ 
                                                                                                                                                                 (наименование дополнительной образовательной 

программы, 

___________________________________________________________________________________________________________

___ 
вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определённого уровня, вида и (или) направленности) 
(далее – образовательная программа) по _________________________________ форме обучения в соответствии с учебными 

планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы составляет ___________ часов.  

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской  Федерации, уставом 
и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в число Обучающихся по образовательной 

программе. 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора, в соответствии с учебным планом (индивидуальным учебным планом) и расписанием занятий 
Исполнителя. 

2.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее освоения, а также 

уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, 
охрану жизни и здоровья. 

2.1.4. Обеспечить неразглашение сведений, содержащих персональные данные Обучающегося, ставших известными 

Исполнителю в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда предоставление таких сведений 

предусмотрено законодательством Российской Федерации или необходимо для сохранения жизни и здоровья 
Обучающихся. 

2.1.5.  Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию Обучающегося. 

2.1.6. Выдать Обучающемуся, успешно освоившему образовательную программу и прошедшему итоговую 

аттестацию, документ о квалификации: удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 
2.1.7. Выдать Обучающемуся в случае освоения образовательной программы параллельно с получением среднего 

профессионального образования и (или) высшего образования документ о квалификации одновременно с получением 

соответствующего документа об образовании и о квалификации.  

2.1.8. Выдать Обучающемуся, в случае непрохождения итоговой аттестации или получения им на итоговой 
аттестации неудовлетворительного результата, а также при освоении Обучающимся части образовательной программы и 

(или) отчислении, справку об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному Исполнителем. 
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2.1.9. Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-

1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.1.10. Ознакомить Обучающегося с уставом, Правилами внутреннего распорядка и иными локальными 
нормативными актами Исполнителя. 

2.1.11. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

2.1.12. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за обучение в размере и порядке, определенными в разделе 3 настоящего 

договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
2.2.3. Обеспечить посещение Обучающимся учебных занятий в соответствии с требованиями, установленными 

учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

2.2.4. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене фамилии, имени, отчества, телефона, 

адреса места жительства Обучающегося.  
2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.3. Обучающийся обязан: 

2.3.1. Посещать учебные занятия, предусмотренные учебным планом (индивидуальным учебным планом) и 
расписанием занятий, а также выполнять в установленные сроки учебные задания, предусмотренные образовательной 

программой. 

2.3.2. Соблюдать обязанности, предусмотренные уставом, Правилами внутреннего распорядка и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности 
проявлять уважение к педагогическим работникам, другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.4. Исполнитель имеет право: 

2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, систему оценивания, порядок 

и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.4.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, уставом Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными 
актами Исполнителя. 

2.5. Заказчик имеет право: 

2.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
2.5.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.5.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и компетенций 

Обучающегося, а также о критериях этой оценки. 

2.6. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.6.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  

2.6.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы 
(библиотечно-информационными ресурсами, оборудованием, приборами). 

2.6.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки. 

 

3. Стоимость образовательных услуг, срок и порядок их оплаты 

3.1. Стоимость обучения определяется за весь период обучения. Полная стоимость образовательных услуг составляет 

____________  (________________________________) рублей. 
3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг, указанной в п. 3.1 настоящего договора, 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 стоимости обучения производится Заказчиком единовременно, в размере 100% стоимости услуг, 
согласно п. 3.1. настоящего договора, не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала обучения. 

3.4. По соглашению Заказчика и Исполнителя оплата за обучение может производится единовременно, в размере 

100% стоимости услуг, согласно п. 3.1. настоящего договора, в течение 7 (семи) банковских дней с даты фактического 

окончания предоставления услуги.  
3.5. Оплата стоимости обучения осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя, указанный в разделе 7 настоящего договора. 

 

4. Срок действия договора, ответственность Сторон  

и порядок разрешения споров 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств.  

consultantplus://offline/ref=4694CE40AAA9045F9A8C99B50A64D2F9762D1651520CB987E100D8318FlDq1C
consultantplus://offline/ref=4694CE40AAA9045F9A8C99B50A64D2F9762C10595308B987E100D8318FlDq1C
consultantplus://offline/ref=1C5FE193AA22912F65F333FEC7D071607464147CE859C4616262E4864D2E74B9195BF4E7337097173FF8K
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4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут ответственность, 
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

4.3. 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: 
а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами. 
4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в разумный 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. 
4.5. 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 оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

б) поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
г) расторгнуть договор. 

4.6. 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. 

4.7. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны будут стремиться 
решать путем переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в суде. 

 

5. Порядок изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения к договору действительны, если 

они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 
1) по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 
Исполнителя. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему договору. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке в следующих 
случаях: 

а) применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 
плана (индивидуального учебного плана); 

в) установление нарушения порядка приема на обучение, повлекшее по вине Заказчика его незаконное зачисление на 

обучение к Исполнителю; 
г) просрочка оплаты Заказчиком стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося.  

5.6. Настоящий договор считается прекращенным или расторгнутым с даты, указанной в приказе об отчислении или 
переводе Обучающегося. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещённой на официальном сайте 
Исполнителя www.АСПИ.РФ в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Настоящий договор составлен в трёх идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой Стороны. 

6.4. Под периодом предоставления образовательной услуги понимается промежуток времени с даты издания приказа 

о зачислении Обучающегося до даты, указанной в приказе об окончании обучения или об отчислении Обучающегося. 
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7. Банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

Образовательное частное учреждение 

высшего образования «Армавирский 
социально-психологический 

институт»,  

Место нахождения:  

352900, Российская Федерация 
Краснодарский край, г. Армавир, 

ул. Комсомольская, 127 

ИНН 2302032316  

КПП 230201001 
р/с40703810500400000003 

к/с30101810200000000722 

Банк КБ «Кубань Кредит»  ООО  

г. Краснодар 
БИК 040349722 

www. АСПИ.РФ 

E-mail: aspi_arm@bk.ru 

 
Ректор __________Д.Н. Недбаев 

 

 

М.П. 

 

(наименование организации) 

 

 

 

 

 

 

 

(юридический адрес) 

 

 

 

(банковские реквизиты организации) 

 

 

 

 

 

(номер телефона) 

 

(подпись)                         (Ф.И.О.) 

 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

 

 

 

 

(дата рождения) 

 

(адрес места жительства) 

 

 

 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 

 

 

 

 

(номер телефона) 

 

(подпись) 

 

 

 

 

Приложение 1.15 

к приказу от 29.09.2017г.№ 26/2-О 

«Об утверждении Положения об оказании 

платных образовательных услуг» 

Договор № _________ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам  

профессиональной переподготовки 

(Исполнитель – Обучающийся) 

 
г. Армавир                                                                «___» ____________ 20 ____ г. 

 

Образовательное частное учреждение высшего образования «Армавирский социально-психологический институт», 

действующее на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной  Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки, регистрационный № 2042 от «30» марта 2016 года серия 90Л01 № 0009076, 

(бессрочная), свидетельства о государственной аккредитации, выданного Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, № 2003 от 15 июня 2016 года (срок действия – до 31 мая 2019 года), именуемое в дальнейшем 

Исполнитель (институт), в лице ректора Недбаева Дениса Николаевича (далее – Ректор), действующего на основании 
Устава, зарегистрированного Управлением Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю от 12 декабря 2016 

года № 2162300050284, именуемое в дальнейшем Исполнитель, и  

____________________________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)  

именуемый в дальнейшем Обучающийся, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) 
о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по обучению, а Обучающийся обязуется оплатить 

обучение по дополнительной программе профессиональной переподготовки _______________________________________ 
                                                                                                                                                       (наименование дополнительной образовательной программы, 

__________________________________________________________________________________________________________ 
вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определённого уровня, вида и (или) направленности) 
(далее – образовательная программа) по _________________________________ форме обучения в соответствии с учебными 

планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы составляет ___________ часов.  

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской  Федерации, уставом 
и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в число Обучающихся по образовательной 

программе. 
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2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора, в соответствии с учебным планом (индивидуальным учебным планом) и расписанием занятий 

Исполнителя. 

2.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее освоения, а также 

уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, 
охрану жизни и здоровья. 

2.1.4. Обеспечить неразглашение сведений, содержащих персональные данные Обучающегося, ставших известными 

Исполнителю в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда предоставление таких сведений 

предусмотрено законодательством Российской Федерации или необходимо для сохранения жизни и здоровья 
Обучающихся. 

2.1.5.  Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию Обучающегося. 

2.1.6. Выдать Обучающемуся, успешно освоившему образовательную программу и прошедшему итоговую 

аттестацию, документ о квалификации: диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. 
2.1.7. Выдать Обучающемуся в случае освоения образовательной программы параллельно с получением среднего 

профессионального образования и (или) высшего образования документ о квалификации одновременно с получением 

соответствующего документа об образовании и о квалификации.  

2.1.8. Выдать Обучающемуся, в случае непрохождения итоговой аттестации или получения им на итоговой 
аттестации неудовлетворительного результата, а также при освоении Обучающимся части образовательной программы и 

(или) отчислении, справку об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному Исполнителем.  

2.1.9. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.1.10. Ознакомить Обучающегося с уставом, Правилами внутреннего распорядка и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.1.11. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

2.1.12. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

2.2. Обучающийся обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за обучение в размере и порядке, определенными в разделе 3 настоящего 

договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

2.2.3. Посещать учебные занятия в соответствии с требованиями, установленными учебным планом, в том числе 

индивидуальным, Исполнителя. 
2.2.4. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене своих персональных данных, а именно: 

фамилии, имени, отчества, телефона, адреса места жительства. 

2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
2.2.6. Соблюдать обязанности, предусмотренные уставом, Правилами внутреннего распорядка и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности 

проявлять уважение к педагогическим работникам, другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.2.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
2.3. Исполнитель имеет право: 

2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, систему оценивания, порядок 

и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.3.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, уставом Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными 

актами Исполнителя. 

2.4. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 
2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.4.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.4.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы 

(библиотечно-информационными ресурсами, оборудованием, приборами). 

2.4.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки. 
 

3. Стоимость образовательных услуг, срок и порядок их оплаты 

3.1. Стоимость обучения определяется за весь период обучения. Полная стоимость образовательных услуг составляет 

____________  (________________________________) рублей. 
3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг, указанной в п. 3.1 настоящего договора, 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 стоимости обучения производится единовременно, в размере 100% стоимости услуг, согласно п. 3.1. 
настоящего договора, не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала обучения. 

3.4. Оплата стоимости обучения осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя, указанный в разделе 7 настоящего договора. 
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4. Срок действия договора, ответственность Сторон 

и порядок разрешения споров 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств.  
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

4.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся вправе по своему 
выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 
силами или третьими лицами. 

4.4. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в разумный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся также 

вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги 
или иные существенные отступления от условий договора. 

4.5. 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 оказана в срок, Обучающийся вправе по своему выбору: 
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

б) поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 
в) потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

г) расторгнуть договор. 

4.6. Обучающийся 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. 

4.7. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны будут стремиться 

решать путем переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в суде. 

 

5. Порядок изменения и расторжения договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения к договору действительны, если 

они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 

1) по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе Исполнителя в случаях, указанных в п. 5.5 настоящего договора.  
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

5.4. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему договору. 
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке в следующих 

случаях: 

а) применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана (индивидуального учебного плана); 

в) установление нарушения порядка приема на обучение, повлекшее по вине Обучающегося его незаконное 
зачисление на обучение к Исполнителю; 

г) просрочка оплаты Обучающимся стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося.  
5.6. Настоящий договор считается прекращенным или расторгнутым с даты, указанной в приказе об отчислении или 

переводе Обучающегося. 

 

6. Заключительные положения 
6.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещённой на официальном сайте 

Исполнителя www.АСПИ.РФ в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 
6.3. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой Стороны. 
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6.4. Под периодом предоставления образовательной услуги понимается промежуток времени с даты издания приказа 
о зачислении Обучающегося до даты, указанной в приказе об окончании обучения или об отчислении Обучающегося. 

 

7. Банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон 

Исполнитель Обучающийся 
Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Армавирский социально-психологический институт»,  

Место нахождения:  

352900, Российская Федерация Краснодарский край,  
г. Армавир, ул. Комсомольская, 127 

ИНН 2302032316  

КПП 230201001 

р/с40703810500400000003 
к/с30101810200000000722 

Банк КБ «Кубань Кредит»  ООО  

г. Краснодар 

БИК 040349722 
www. АСПИ.РФ 

E-mail: aspi_arm@bk.ru 

 

Ректор __________Д.Н. Недбаев 
 

 

М.П. 

 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

 

 

 

 

(дата рождения) 

 

(адрес места жительства) 

 

 

 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 

 

 

 

 

(номер телефона) 

 

(подпись) 

 

 
 

 

Приложение 1.16 

к приказу от 29.09.2017г.№ 26/2-О 
«Об утверждении Положения об оказании 

платных образовательных услуг» 

 

Договор № _________ 

 об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

профессиональной переподготовки 

(Исполнитель – Заказчик (юридическое лицо) – Обучающийся) 

 
г. Армавир                                                               «___» ____________ 20 ____ г. 

 

Образовательное частное учреждение высшего образования «Армавирский социально-психологический институт», 

действующее на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки, регистрационный № 2042 от «30» марта 2016 года серия 90Л01 № 0009076, 

(бессрочная), свидетельства о государственной аккредитации, выданного Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, № 2003 от 15 июня 2016 года (срок действия – до 31 мая 2019 года), именуемое в дальнейшем 

Исполнитель (институт), в лице ректора Недбаева Дениса Николаевича (далее – Ректор), действующего на основании 
Устава, зарегистрированного Управлением Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю от 12 декабря 2016 

года № 2162300050284, именуемое в дальнейшем Исполнитель,  

_____________________________________________________________________________________________________, 
(наименование организации) 

в лице __________________________________________________________________________________________________, 
                                                              (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, действующего от имени организации, 

действующего на основании _____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________, 
(документы, подтверждающие полномочия указанного лица) 

именуемый в дальнейшем Заказчик, и _____________________________________________________________________ 
                                     (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)  

именуемый в дальнейшем Обучающийся, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) 

о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по обучению, а Заказчик обязуется оплатить 

обучение по дополнительной программе профессиональной переподготовки ________________________________________ 
                                                                                                                                                  (наименование дополнительной образовательной программы, 

_________________________________________________________________________________________________________ 
вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определённого уровня, вида и (или) направленности) 
(далее – образовательная программа) по _________________________________ форме обучения в соответствии с учебными 

планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 
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1.2. Срок освоения образовательной программы составляет ___________ часов.  

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, уставом 
и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в число Обучающихся по образовательной 

программе. 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора, в соответствии с учебным планом (индивидуальным учебным планом) и расписанием занятий 
Исполнителя. 

2.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее освоения, а также 

уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, 

охрану жизни и здоровья. 
2.1.4. Обеспечить неразглашение сведений, содержащих персональные данные Обучающегося, ставших известными 

Исполнителю в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда предоставление таких сведений 

предусмотрено законодательством Российской Федерации или необходимо для сохранения жизни и здоровья 

Обучающихся. 
2.1.5.  Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию Обучающегося. 

2.1.6. Выдать Обучающемуся, успешно освоившему образовательную программу и прошедшему итоговую 

аттестацию, документ о квалификации: диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. 

2.1.7. Выдать Обучающемуся в случае освоения образовательной программы параллельно с получением среднего 
профессионального образования и (или) высшего образования документ о квалификации одновременно с получением 

соответствующего документа об образовании и о квалификации.  

2.1.8. Выдать Обучающемуся, в случае непрохождения итоговой аттестации или получения им на итоговой 

аттестации неудовлетворительного результата, а также при освоении Обучающимся части образовательной программы и 
(или) отчислении, справку об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному Исполнителем. 

2.1.9. Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-

1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.1.10. Ознакомить Обучающегося с уставом, Правилами внутреннего распорядка и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.1.11. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

2.1.12. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за обучение в размере и порядке, определенными в разделе 3 настоящего 
договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

2.2.3. Обеспечить посещение Обучающимся учебных занятий в соответствии с требованиями, установленными 

учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 
2.2.4. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене фамилии, имени, отчества, телефона, 

адреса места жительства Обучающегося.  

2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
2.3. Обучающийся обязан: 

2.3.1. Посещать учебные занятия, предусмотренные учебным планом (индивидуальным учебным планом) и 

расписанием занятий, а также выполнять в установленные сроки учебные задания, предусмотренные образовательной 

программой. 
2.3.2. Соблюдать обязанности, предусмотренные уставом, Правилами внутреннего распорядка и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности 

проявлять уважение к педагогическим работникам, другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
2.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.4. Исполнитель имеет право: 

2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, систему оценивания, порядок 
и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.4.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, уставом Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными 

актами Исполнителя. 
2.5. Заказчик имеет право: 

2.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.5.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.5.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и компетенций 

Обучающегося, а также о критериях этой оценки. 
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2.6. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.6.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  

2.6.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы 
(библиотечно-информационными ресурсами, оборудованием, приборами). 

2.6.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки. 

 

3. Стоимость образовательных услуг, срок и порядок их оплаты 

3.1. Стоимость обучения определяется за весь период обучения. Полная стоимость образовательных услуг составляет 

____________  (________________________________) рублей. 

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг, указанной в п. 3.1 настоящего договора, 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 стоимости обучения производится Заказчиком единовременно, в размере 100% стоимости услуг, 

согласно п. 3.1. настоящего договора, не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала обучения. 
3.4. По соглашению Заказчика и Исполнителя оплата за обучение может производится единовременно, в размере 

100% стоимости услуг, согласно п. 3.1. настоящего договора, в течение 7 (семи) банковских дней с даты фактического 

окончания предоставления услуги. 

3.5. Оплата стоимости обучения осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя, указанный в разделе 7 настоящего договора. 

 

4. Срок действия договора, ответственность Сторон  

и порядок разрешения споров 
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств.  

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

4.3. 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: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами. 

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать полного возмещения убытков, 
если в разумный 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. 

4.5. 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 оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 
б) поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

г) расторгнуть договор. 
4.6. 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. 

4.7. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны будут стремиться 
решать путем переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в суде.  

 

5. Порядок изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения к договору действительны, если 

они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 
1) по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 
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3) по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 
Исполнителя. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему договору. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке в следующих 
случаях: 

а) применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 
плана (индивидуального учебного плана); 

в) установление нарушения порядка приема на обучение, повлекшее по вине Заказчика его незаконное зачисление на 

обучение к Исполнителю; 

г) просрочка оплаты Заказчиком стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося.  

5.6. Настоящий договор считается прекращенным или расторгнутым с даты, указанной в приказе об отчислении или 

переводе Обучающегося. 
 

6. Заключительные положения 

6.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещённой на официальном сайте 

Исполнителя www.АСПИ.РФ в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 
6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Настоящий договор составлен в трёх идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой Стороны. 
6.4. Под периодом предоставления образовательной услуги понимается промежуток времени с даты издания приказа 

о зачислении Обучающегося до даты, указанной в приказе об окончании обучения или об отчислении Обучающегося. 

 

7. Банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

Образовательное частное учреждение 

высшего образования «Армавирский 

социально-психологический 
институт»,  

Место нахождения:  

352900, Российская Федерация 

Краснодарский край, г. Армавир, 
ул. Комсомольская, 127 

ИНН 2302032316  

КПП 230201001 

р/с40703810500400000003 
к/с30101810200000000722 

Банк КБ «Кубань Кредит»  ООО  

г. Краснодар 

БИК 040349722 
www. АСПИ.РФ 

E-mail: aspi_arm@bk.ru 
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