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Договор №_________________
об оказании платных образовательных услуг
(Договор об образовании)
г. Воронеж

«

»_____________20___г.

Воронежский институт высоких технологий – автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования,
имеющая лицензию серии 90Л01 0008647 (регистрационный № 1636 от 08.09.2015 г.), выданную Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки РФ и свидетельство о государственной аккредитации серии 90А01 № 0001763 (регистрационный № 1670 от 12.02.2016 г.), в
лице ректора, Львовича Игоря Яковлевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ (или ИНСТИТУТ), с
одной стороны, _________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
именуемый(-ая) в дальнейшем ОБУЧАЮЩИЙСЯ (или СТУДЕНТ), с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
2.

Предмет договора
«1.1.ИНСТИТУТ принимает СТУДЕНТА на обучение по программе высшего образования (необходимые варианты отметить знаками):

q

Специальность «Программирование в компьютерных системах»

Форма обучения:

Очная

Срок освоения образовательной
программы1:

q

Специальность «Экономика и бухгалтерский учет»
q Заочная

q

4 года 10 месяцев

q

3 года 10 месяцев q

2 года 10 месяцев

q 1год 10 месяцев

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том

___________________________________________________________
(количество месяцев, лет)
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами оказывает СТУДЕНТУ платные
образовательные услуги и обязуется выдать при успешном освоении СТУДЕНТОМ образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации СТУДЕНТУ документ об образовании и о квалификации».
1.2. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным
планом, расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми ИНСТИТУТОМ.
1.3. СТУДЕНТ оплачивает предоставленные ему услуги на условиях настоящего договора.
числе, ускоренному обучению, составляет (указать, при необходимости)

3.

Обязанности и права ИНСТИТУТА
ИНСТИТУТ обязан:

2.1. Ознакомить СТУДЕНТА и его родителя (ей) (законного представителя (ей)) с Уставом ИНСТИТУТА, Правилами приема в
ИНСТИТУТ, Правилами внутреннего распорядка ИНСТИТУТА и другими документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса. Довести до СТУДЕНТА информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме,
которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.2. В случае успешной сдачи поступающим вступительных испытаний и произведенной оплаты за первый семестр (или за первый год
обучения) в соответствии с условиями настоящего договора зачислить поступающего в число студентов (обучающихся) ИНСТИТУТА.
2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
Обеспечить СТУДЕНТУ необходимые условия для успешного освоения образовательной программы по избранной специальности в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом Российской Федерации, выдать ему зачетную книжку и студенческий билет.
Обеспечить СТУДЕНТУ предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения, а также уважение человеческого
достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4. Организовать систематическое проведение лекций, семинаров, практических, лабораторных и других видов занятий, а также
прохождение всех видов практик, предусмотренных учебным планом, соответствующим требованиям федерального государственного
образовательного стандарта Российской Федерации.
2.5. Обеспечить СТУДЕНТУ возможность пользования соответствующим имуществом ИНСТИТУТА, в том числе помещениями,
оборудованием, средствами информационного обеспечения, услугами учебных, научных и других подразделений ИНСТИТУТА, необходимыми
для успешного освоения СТУДЕНТОМ всех дисциплин, предусмотренных учебным планом.
2.6. При наличии уважительной причины по заявлению СТУДЕНТА предоставить ему академический отпуск. При этом действие договора
продлевается на срок предоставляемого отпуска.
2.7. В случае невыполнения СТУДЕНТОМ учебной программы в течение семестра, получения им неудовлетворительной оценки (незачета)
по пройденной дисциплине, предоставить ему возможность ликвидировать академическую задолженность в срок, установленный приказом
ректора ИНСТИТУТА.
2.8. Обеспечить уровень подготовки СТУДЕНТА в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта Российской Федерации.
2.9. Предоставить возможность для реализации имеющегося или восстановленного права СТУДЕНТА на перевод его в другое учебное
заведение, переход на другую форму обучения или другую образовательную программу, восстановление в учебном заведении.
2.10.Организовать итоговую государственную аттестацию СТУДЕНТА, завершившего полный курс обучения по основной образовательной
программе и успешно прошедшего все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. При успешном
прохождении СТУДЕНТОМ итоговой государственной аттестации присвоить ему квалификацию по направлению подготовки / специальности и
выдать соответствующий диплом государственного образца.
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Продолжительность обучения (нормативный срок обучения)

2
ИНСТИТУТ имеет право:
2.11. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной
аттестации обучающихся, а также осуществлять подбор и расстановку кадров.
2.12. Применять в отношении СТУДЕНТА меры поощрения и налагать взыскания, в пределах, предусмотренных Уставом и иными
документами, регламентирующими деятельность ИНСТИТУТА.
2.13. Не допускать СТУДЕНТА к экзамену (зачету), если им не получен соответствующий положительный результат на промежуточном
текущем контроле, определяющем выполнение учебного плана.
2.14. Отчислить СТУДЕНТА из ИНСТИТУТА в случаях: академической задолженности СТУДЕНТА (неуспеваемости), не
ликвидированной в установленные учебным планом сроки; длительного непосещения занятий без уважительной причины и невыполнения учебных
заданий СТУДЕНТОМ без уважительных причин; грубого нарушения правопорядка и правил внутреннего распорядка ИНСТИТУТА; совершения
СТУДЕНТОМ преступления, вина в совершении которого установлена в определенном законом порядке; неоплаты обучения (платных
образовательных услуг) СТУДЕНТА в установленные договором (приказами и распоряжениями ректора) сроки и в установленном размере, а также
невыполнения иных финансовых обязательств, предусмотренных настоящим договором.
2.15. В случае несвоевременного внесения СТУДЕНТОМ текущих платежей за обучение СТУДЕНТА по заявлению СТУДЕНТА принимать
решения о предоставлении отсрочки оплаты за обучение и о допуске СТУДЕНТА к занятиям.
4.

Обязанности и права СТУДЕНТА
СТУДЕНТ обязан:

3.1. Если он не достиг совершеннолетия заключить настоящий договор только с письменного согласия законного(ых) представителя(ей).
3.2. При поступлении в ИНСТИТУТ и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.
3.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
3.4. Овладевать теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками по избранной специальности. Своевременно выполнять
учебные задания. Пройти все виды практик, определенных учебным планом.
3.5. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предлагаемые педагогическими работниками ИНСТИТУТА.
3.6. Бережно относиться к используемым в процессе обучения и получения дополнительных услуг литературе, учебным материалам,
оборудованию и иному имуществу ИНСТИТУТА, а в случае их повреждения, уничтожения или утраты возместить причиненный ущерб.
3.7. Строго соблюдать требования Устава ИНСТИТУТА, Правил внутреннего распорядка ИНСТИТУТА, соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу ИНСТИТУТА, не допускать посягательств на их честь и
достоинство. В ИНСТИТУТЕ запрещено курение, за исключением специально отведенных мест за пределами учебного корпуса.
3.8. Своевременно (в течение одних суток) извещать ИНСТИТУТ об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях.
3.9. Оплачивать оказываемые по настоящему Договору образовательные услуги.
3.10. После окончания очередного семестра до наступления очередного срока платежа за обучение СТУДЕНТА получить у ИНСТИТУТА
информацию о стоимости обучения в следующем семестре.
СТУДЕНТ вправе:
3.11. Обращаться к сотрудникам ИНСТИТУТА по вопросам, касающимся обучения в ИНСТИТУТЕ.
3.12. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки. Получать
информацию от ИНСТИТУТА по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг.
3.13. Пользоваться имуществом ИНСТИТУТА, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием.
3.14. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях, организованных ИНСТИТУТОМ.
3.15. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату.
3.16. СТУДЕНТУ предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.

Стоимость и порядок оплаты образовательных услуг

5.1. Стоимость обучения СТУДЕНТА за семестр, с которого СТУДЕНТ начинает обучение в ИНСТИТУТЕ (первый отчетный семестр)
составляет ____________________________________________________________________________________________________________________
Стоимость обучения СТУДЕНТА за 20__/ 20__ учебный год согласно представленным СТУДЕНТОМ документам в соответствии с
Правилами приема в ИНСТИТУТ утверждается в размере____________________________________________________________________________
Полная стоимость образовательных услуг (п. 1.1.), оказываемых по настоящему договору за весь срок освоения образовательной
программы, составляет __________________________________________________________________________________________________________
рублей и включает в себя сумму ежегодной стоимости обучения СТУДЕНТА в течение нормативного срока обучения».
Стоимость обучения СТУДЕНТА на каждый семестр (год или иные сроки) его обучения определяется сметой (калькуляцей) затрат на
обучение одного студента и устанавливается приказом ректора ИНСТИТУТА.
Условия, определяющие стоимость обучения_________________________________________________________________________________
4.2. По заявлению СТУДЕНТА (при наличии уважительных причин) ректор ИНСТИТУТА может изменить срок внесения платы за
обучение.
4.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг 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.
4.4. При отчислении СТУДЕНТА из ИНСТИТУТА СТУДЕНТОМ возмещаются ИНСТИТУТУ фактически понесенные ИНСТИТУТОМ
расходы (вычитается стоимость затрат пропорционально части выполненной ИНСТИТУТОМ работы до издания ректором ИНСТИТУТА приказа
об отчислении).
4.5. В ИНСТИТУТЕ установлена посеместровая оплата за обучение, два раза в год. Стоимость обучения за год рассчитывается путем
деления общей стоимости обучения на срок освоения образовательной программы (срок обучения за семестр получается путем деления годовой
стоимости на два). С письменного согласия ректора ИНСТИТУТА СТУДЕНТ может произвести оплату за целый год обучения единовременно.
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4.6. Оплату обучения СТУДЕНТА производит (нужное отметить)
СТУДЕНТ

законный представитель

иное физическое лицо

В случае, если учебу СТУДЕНТА в возрасте до 24 лет по очной (дневной) форме обучения оплачивает родитель СТУДЕНТА (являющийся
налогоплательщиком)
необходимо
указать,
кто
именно
производит
оплату_________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество налогоплательщика, паспортные данные и адрес)
______________________________________________________________________________________________________________________________
4.7. В случае перевода СТУДЕНТА с одной формы обучения на другую, с одного направления подготовки (специальности) на другое
направление подготовки (специальность), а также при предоставлении СТУДЕНТУ академического отпуска, оплата обучения за последующий
период подлежит перерасчету на условиях и по расценкам, действующим в ИНСТИТУТЕ на момент перевода.
4.8. При перезачете ранее изученных дисциплин , досрочной сдаче экзаменов и зачетов перерасчет внесенной оплаты не производится.
4.9. Порядок оплаты услуг на обучение:
Оплата обучения СТУДЕНТА при зачислении на первый курс ИНСТИТУТА производится при заключении договора; Оплата обучения
СТУДЕНТА за осенние последующие семестры (после сдачи летних сессий) производится до 01 июля каждого учебного года; Оплата обучения
СТУДЕНТА за весенние последующие семестры (после сдачи зимних сессий) – производится до 01 февраля каждого учебного года. Оплата
обучения СТУДЕНТА вносится путем перечисления денежных средств на расчетный счет ИНСТИТУТА: с полным указанием фамилии, имени,
отчества СТУДЕНТА и налогоплательщика; с наименованием предмета платежа; с наименованием группы. Оплата обучения СТУДЕНТА
физическим лицом в исключительных случаях (с разрешения ректора ИНСТИТУТА) может производиться путем внесения денежных средств в
кассу ИНСТИТУТА.
4.10. Днем оплаты считается день зачисления денежной суммы, определенной условиями настоящего договора, на расчетный счет или в
кассу ИНСТИТУТА.
6.

Срок действия договора и условия его расторжения

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
5.2. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.4. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе ИНСТИТУТА в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных
настоящим договором, а также в случаях предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706.
5.5. Действие настоящего договора прекращается досрочно:
- по инициативе СТУДЕНТА или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего СТУДЕНТА, в том числе, в случае перевода
СТУДЕНТА для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
-по инициативе ИНСТИТУТА в случае применения к СТУДЕНТУ, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения СТУДЕНТОМ, 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 Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли СТУДЕНТА или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего СТУДЕНТА и
ИНСТИТУТА, в том числе в случае ликвидации ИНСТИТУТА.
5.6. СТУДЕНТ по своей инициативе может в любое время прекратить обучение в ИНСТИТУТЕ и расторгнуть договор в одностороннем
порядке при условии оплаты ИНСТИТУТУ фактически понесенных им (ИНСТИТУТОМ) расходов (вычитается стоимость затрат пропорционально
части выполненной ИНСТИТУТОМ работы до издания ректором ИНСТИТУТА приказа об отчислении).
5.7. Институт вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения СТУДЕНТУ убытков.
5.8. Настоящий договор считается расторгнутым с момента издания приказа ректора ИНСТИТУТА об отчислении СТУДЕНТА из
ИНСТИТУТА. При этом СТУДЕНТ обязан выполнить все финансовые обязательства по отношению к ИНСТИТУТУ.
7.

Ответственность сторон и разрешение споров

6.1. Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по настоящему договору определяется
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
6.2. Все споры регулируются путем переговоров сторон, а в случае недостижения соглашений, в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
8.

Дополнительные условия

7.1. Дополнительные образовательные и другие (копировальные, пользование вычислительной техникой во внеучебное время и т.д.)
услуги, предоставляемые ИНСТИТУТОМ (не входящие в учебный план) сверх основной образовательной программы по избранному
СТУДЕНТОМ направлению подготовки / специальностью в стоимость обучения, предусмотренного договором, не входят и по желанию
СТУДЕНТА оказываются ему за дополнительную плату, определенную в специальном Положении ИНСТИТУТА, утвержденном ректором
ИНСТИТУТА.
7.2. ИНСТИТУТ вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору СТУДЕНТУ, достигшему успехов в учебе и (или)
научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи, либо в иных случаях по усмотрению ИНСТИТУТА. Основания и порядок
снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом ИНСТИТУТА и доводятся до сведения
СТУДЕНТА.
7.3. В случае утраты, порчи зачетной книжки и (или) студенческого билета СТУДЕНТУ выдаются их дубликаты за дополнительную плату,
определенную локальным актом (приказом) ИНСТИТУТА.
7.4. В случае предоставления СТУДЕНТУ академического отпуска, сумма оплаты за обучение в семестре, в котором СТУДЕНТУ
предоставляется академический отпуск (за вычетом фактически понесенных ИНСТИТУТОМ расходов до момента предоставления СТУДЕНТУ
академического отпуска) переносится в счет оплаты обучения за семестр, в котором академический отпуск прекращается.
7.5. Допускается по уважительной причине продление срока обучения за дополнительную плату, установленную Институтом.
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7.6. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети
«Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.7. СТУДЕНТУ, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а
также СТУДЕНТУ, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из ИНСТИТУТА, выдается справка об обучении или о
периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому ИНСТИТУТОМ.
7.8. СТУДЕНТ, ознакомившись с настоящим договором и подписывая его, подтверждает факт своего ознакомления с Уставом
ИНСТИТУТА, Правилами приема в ИНСТИТУТ, Правилами внутреннего распорядка ИНСТИТУТА, Положением о порядке предоставления
платных образовательных услуг ИНСТИТУТА, основными нормами Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей» (в части ответственности, прав и обязанностей Заказчика и Исполнителя) и Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (в части оказания платных образовательных услуг, прав и обязанностей обучающихся).
7.9. Договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу: первый выдается
СТУДЕНТУ, второй – ИНСТИТУТУ.
8. Адреса и реквизиты Сторон
8.1.Реквизиты ИНСТИТУТА:

394043, г. Воронеж, ул. Ленина, д. 73-а. Телефоны для справок: (473)272-73-98, 272-73-63, сайт: www.vivt.ru.
Р./счет № 40703810513000019090 в Центрально-черноземном банке Сбербанка РФ г. Воронеж;
Кор. счет № 30101810600000000681; БИК 042007681 ИНН 3662006761 ОКПО 22794743
8.2. Реквизиты СТУДЕНТА
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
(почтовый индекс, полный домашний адрес, номер телефона с кодом города)

паспорт
серии
_______________
№
_______________
выдан
«___»
______________________
года
_______________________________________________________________________________________________________________
(кем выдан)

______________________________________________________________________________________________________
На заключение настоящего договора согласен(на) (в случае, если СТУДЕНТ не достиг совершеннолетия)
__________________________________________________________________________________________________________/____________________
(фамилия, имя, отчество законного представителя, подпись)
9. Подписи сторон
9.1. ИНСТИТУТ
/ _______________________________ /
/ И.Я. Львович /

9.2.СТУДЕНТ
_________________
/_________________________________/
(Ф.И.О. и подпись собственноручно)

