
Договор №__________ 
на обучение по программе высшего образования 

 
г. Киров (областной)                                                                          «________»_________________ 2020 г. 
  
Частное образовательное учреждение высшего образования «Вятский социально-экономический 
институт», действующий на основании лицензии № 1905 от 28 января 2016 года, выданной Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки сроком – бессрочно, именуемое в дальнейшем 
«Институт» в лице ректора Сизова Владимира Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны,  
и _________________________________________________________________________________________ 

(указать Ф.И.О. Обучающегося) 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающийся, а Обучающийся 
обязуется оплатить Исполнителю обучение по образовательной программе: 
 

№ 
п/п Наименование условия договора Содержание условия 

1.1.1. Форма получения образования: заочная 

1.1.2. Направление 44.06.01 Образование и 
педагогические науки 

1.1.3.   Нормативный срок обучения по образовательной     
программе 

3 года 

1.1.4. Срок освоения образовательной программы составляет 
(полный срок обучения по заочной форме обучения) 

4 года 

 
1.2. В случае успешного и полного освоения Обучающимся образовательной программы, отсутствия 
финансовой задолженности перед Исполнителем и успешного прохождения Обучающимся итоговой 
аттестации по образовательной программе, указанной в п. 1.1. настоящего Договора, Обучающемуся 
выдается диплом о высшем образовании, установленного вузом образца, в соответствии с имеющейся у 
Исполнителя лицензией на право ведения образовательной деятельности. 
2. Институт обязуется: 
2.1. Обучать Обучающегося по избранной образовательной программе высшего образования (далее 
«программе») в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом РФ (в 
части соблюдения лицензионных требований) и графиком учебного процесса. 
2.2. При оказании образовательной услуги по избранной образовательной программе Институт 
реализует следующие виды аудиторной и внеаудиторной работы: консультации, семинары, 
практические занятия, самостоятельные работы, научно- исследовательские работы, практики, 
курсовые работы, выпускные квалификационные работы и др. 
2.3. Обеспечивать Обучающемуся необходимые условия для успешного освоения избранной 
образовательной программы высшего образования в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом (в части соблюдения лицензионных требований). 
2.4. Ознакомить Обучающегося с учебным планом по избранной образовательной программе; 
предоставить доступ к учебно-методическим материалам по избранной образовательной программе. 
2.5. Обеспечивать текущий, промежуточный контроль в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом (в части соблюдения лицензионных требований) по данной 
образовательной программе высшего образования. 
2.6. Принимать меры к обеспечению конфиденциальности полученных от Обучающегося персональных 
данных. 
3. Институт имеет право: 
3.1. Самостоятельно составлять и устанавливать: правила обучения студентов в Институте, правила 
пользования библиотекой Института, правила пользования электронными образовательными ресурсами 
Института, график учебного процесса, в том числе проведения сессий, расписание учебных занятий, 
сроки и формы контрольных мероприятий. 
 



4. Обучающийся обязуется: 
4.1. Соблюдать: учебную дисциплину, Устав Института, правила обучения студентов в Институте, 
правила пользования библиотекой Института, правила пользования электронными образовательными 
ресурсами Института, расписание занятий и иные локальные правовые акты Института. 
4.2. Заблаговременно узнавать расписание учебных занятий, график проведения сессий, стоимость 
обучения, доводить до Обучающегося информацию о размере и сроках оплаты за обучение. 
4.3. Сдавать в установленные Институтом сроки контрольно-зачетные задания, экзамены и зачеты, в 
установленной Институтом форме (устной, письменной, компьютерное тестирование). 
4.4. Устранять академическую задолженность (пересдача экзаменов, зачетов, курсовых работ и др.) в 
соответствии с установленными в Институте правилами. 
4.5. Сдавать все письменные контрольные задания в установленные Институтом сроки. Обучающийся 
не допускается до экзамена (зачета) если им не сдана контрольная работа по соответствующей 
дисциплине. Сданные контрольные и курсовые работы хранятся в Институте и Обучающемуся не 
возвращаются. 
4.6. Сдавать экзамены, зачеты, проходить защиты курсовых и практик в установленные Институтом 
сроки. 
4.7. Бережно относиться к имуществу Института. В случае преднамеренной или непреднамеренной 
порчи имущества возмещать ущерб нанесенный Институту. 
4.8. При пользовании библиотекой Института в случаях, предусмотренных правилами пользования 
библиотекой Института, внести денежный залог. Размер залога устанавливается ежегодно приказом 
ректора Института. В случае ухода в академический отпуск или отчисления, Обучающийся после сдачи 
всех взятых книг в библиотеку при предъявлении квитанции о внесении залога вправе получить 
внесенную сумму залога лично, либо через представителя по доверенности. 
4.9. До 1-го сентября ликвидировать академические задолженности за прошедший учебный год, в 
случае не устранения задолженности Обучающийся переводится на следующий курс условно1. В 
случае не устранения задолженности в течение последующего года Обучающийся отчисляется из 
Института. Обучающийся может быть зачислен в Институт вновь на тот же курс, с которого был 
отчислен и продолжить обучение повторно, при этом Стороны заключают новый договор в 
соответствии с «Порядком оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся». 
4.10. После выхода из академического отпуска, ликвидировать академическую задолженность, 
возникшую из-за несоответствия учебных планов. 
4.11. Вне зависимости от индивидуальной скорости усвоения образовательной программы обучаться в 
институте в течение всего установленного срока обучения. 
4.12. После окончания Института в течение 10 дней после издания приказа ректора об отчислении, 
Обучающийся обязуется получить диплом об образовании лично или поручить это другому лицу, 
выдав ему нотариально заверенную доверенность на получение диплома. 
5. Обучающийся имеет право: 
5.1. Бесплатно пользоваться услугами читального зала библиотеки Института, а также медиатекой 
Института в соответствии с утвержденными администрацией Института правилами. 
5.2. Получать на платной основе по своему заявлению: дополнительные индивидуальные 
консультации, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, дополнительные занятия по 
углубленному изучению предметов, мастер-классы, стажировки, семинары, проходить обучение по 
программам дополнительного образования и получать другие услуги, утвержденные локальными 
нормативными актами Института. 
5.8. При зачислении в институт приступить к обучению немедленно. 
6. Стоимость образовательных услуг. 
6.1. При полном сроке обучения (п.1.1.4 настоящего Договора – 4 года) полная стоимость обучения в 
Институте по данному Договору на момент его заключения, по заочной форме обучения по данному 
направлению составляет: 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.  
6.2. Стоимость образовательных услуг на каждом последующем курсе обучения может быть изменена 
Институтом в одностороннем порядке на величину официально объявленной инфляции в России. 
6.3. В случае изменения стоимости образовательных услуг по основаниям п. 8.2. Институт доводит 
информацию о предстоящем в следующем учебном году изменении стоимости образовательных услуг 
до сведения Обучающегося в период с 01 апреля до 01 июня текущего учебного года. 
6.4. Порядок оплаты образовательных услуг Института: 



6.4.1. Оплата образовательных услуг Института осуществляется Обучающимся авансовыми платежами 
за предстоящий семестр (семестры). Семестры в институте, вне зависимости от времени поступления 
длятся: осенне-зимний (с 01 сентября по 28 февраля) и весенне-летний (с 01 марта по 31 августа). 
Конкретный размер платежей в каждом семестре устанавливается приказом по Институту. 
6.4.2. Оплата образовательных услуг Обучающимся осуществляется в следующем порядке: 
6.4.2.1. За 1-й год обучения оплата за образовательные услуги Института вносится:  
а) В случае заключения договора в период до 31 декабря 2020 года платеж в размере 22500 (двадцать 
две тысячи пятьсот) рублей (за 1-й семестр) вносится не позднее 14 дней с момента подписания приказа 
о его зачислении Студента в Институт.  
За 2-й семестр (полугодие) обучения оплата за образовательные услуги Института в размере 22500 
(двадцать две тысячи пятьсот) рублей вносится не позднее 15 января 2021 года. 
б) В случае заключения договора в период после 31 декабря 2020 года платеж в размере 45000 (сорок 
пять тысяч) рублей за первый год обучения вносится не позднее 14 дней с момента подписания приказа 
о его зачислении Студента в Институт. 
6.4.2.2. За 3-й семестр (полугодие) обучения оплата за образовательные услуги Института в размере 
22500 (двадцать две тысячи пятьсот) рублей вносится не позднее 15 июля 2021 года. 
6.4.2.3. За 4-й семестр (полугодие) обучения оплата за образовательные услуги Института в размере 
22500 (двадцать две тысячи пятьсот) рублей вносится не позднее 15 января 2022 года. 
6.4.2.4. За 5-й семестр (полугодие) обучения оплата за образовательные услуги Института в размере 
22500 (двадцать две тысячи пятьсот) рублей вносится не позднее 15 июля 2022 года. 
6.4.2.5. За 6-й семестр (полугодие) обучения оплата за образовательные услуги Института в размере 
22500 (двадцать две тысячи пятьсот) рублей вносится не позднее 15 января 2023 года. 
6.4.2.6.. За 7-й семестр (полугодие) обучения оплата за образовательные услуги Института в размере 
22500 (двадцать две тысячи пятьсот) рублей вносится не позднее 15 июля 2023 года. 
6.4.2.7. За 8-й семестр (полугодие) обучения оплата за образовательные услуги Института в размере 
22500 (двадцать две тысячи пятьсот)  рублей вносится не позднее 15 января 2024 года. 
6.4.3. Допускается досрочное внесение Обучающимся стоимости образовательных услуг Института за 
учебный год вперед или полную стоимость обучения за весь период обучения. При этом, в случае 
изменения стоимости обучения на соответствующем курсе, Заказчик обязуется оплатить разницу 
стоимости. 
6.4.4. Обучающийся производит оплату за образовательные услуги Института в кассу Института за 
наличный расчет или перечисляет на расчетный счет Института по банковским реквизитам, указанным 
в настоящем договоре. При перечислении денежных средств на расчетный счет Института указывается 
в платежных документах: «Оплата за семестр оказываемых образовательных услуг; ФИО учащегося; 
направление обучения. 
6.5. При несвоевременной оплате образовательных услуг Института по настоящему договору 
Обучающийся выплачивает Институту пеню в размере 0,3 процента от суммы задолженности за 
каждый день просрочки (но не более 90 дней), начиная со следующего дня по истечении сроков, 
установленных п. 6.4.4. настоящего договора. Пени начисляются в течение периода с 16 июля по 13 
октября включительно при просрочке оплаты осенне-зимнего семестра. И в период с 16 января по 15 
апреля включительно при просрочке оплаты весенне-летнего семестра. Днем исполнения обязательств 
по оплате услуг по настоящему договору считается день зачисления денежных средств на расчетный 
счет Института или дата выдачи квитанции, подтверждающего внесение средств в кассу Института. 
Просрочка Обучающимся платежа за обучения сроком более 90 дней является основанием для 
расторжения настоящего договора Институтом в одностороннем порядке. 
6.6. Институт по ходатайству Обучающегося может предоставить отсрочку оплаты образовательных 
услуг Института, по истечению сроков установленных п. 6.4.4. настоящего договора, но это не 
освобождает Обучающегося  от обязанности по уплате пени согласно п. 6.5. настоящего договора. 
7. Основания для изменения или расторжения настоящего договора: 
7.1. По инициативе (собственному желанию) Обучающегося. По инициативе Института в 
соответствии с законодательством и по следующим основаниям: 
7.1.1. Невнесение Обучающимся платы за образовательные услуги Института. 
7.1.2. Нарушение Обучающимся п.4.1. настоящего договора. 
7.1.3. Неуспеваемость или академическая задолженность Студента. 
7.1.4. Предоставление документов ненадлежащего качества при поступлении. 
7.2. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 



8. Возврат платы за обучение 
8.1. Возврат платы за образовательные услуги в соответствии с настоящим договором производится в 
случае ухода Обучающегося в академический отпуск или при расторжении настоящего договора. 
8.2. Основанием для возврата внесенной платы за образовательные услуги, является письменное 
заявление Обучающегося, зарегистрированное у делопроизводителя института и имеющее визу ректора 
института о возврате платы. 
8.3. Оплата за образовательные услуги Института, предоставленная в предыдущих учебных годах не 
возвращается. При неисполнении Обучающимся  настоящего договора задаток не возвращается (п. 2 ст. 
381 ГК РФ). 
8.4. Возврат платы за образовательные услуги осуществляется в следующем порядке. 
8.4.1. Если заявление о возврате платы за образовательные услуги зарегистрировано до начала 
учебного семестра, и он не приступил к обучению, то возвращается вся денежная сумма, уплаченная за 
образовательные услуги в данном учебном семестре. 
8.4.2. Если заявление о возврате платы за образовательные услуги зарегистрировано после начала 
учебного семестра то, независимо от посещения аудиторных занятий, с Обучающегося удерживается в 
процентах от семестровой оплаты 50 % за первый месяц семестра (а в первый учебный год – за первый 
месяц после зачисления Обучающегося в Институт) и по 20% за каждый месяц, начиная со второго 
месяца учебного года (а в первый учебный год – начиная со второго месяца после зачисления 
Обучающегося в Институт) по месяц регистрации заявления включительно. 
9. Срок действия договора: 
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 
9.2. Договор может быть расторгнут по основаниям, указанным в п.9. настоящего договора. 
9.3. Днем окончания действия настоящего договора считается дата приказа об отчислении 
Обучающегося. 
10. Ответственность сторон: 
Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных обязательств 
устанавливается действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 
11. Особые условия: 
11.1. В случае перевода Обучающегося на индивидуальный план обучения, устанавливается 
индивидуальный размер оплаты обучения. Срок действия настоящего договора может быть изменен. 
11.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
11.3. Стороны вправе использовать факсимильное воспроизведение подписи лиц, уполномоченных 
подписывать настоящий договор и дополнительные соглашения. 

 
Адреса и банковские реквизиты сторон: 

Институт: Адрес: 610002 г. Киров, ул. Казанская, 91, тел/факс. (8332) 67-02-35, www: vsei.ru 
Рас. счет № 40703810392000000012 в филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Кирове, 
Кор. счет № 30101810200000000705, БИК 043304705, ИНН 4346034770, КПП 434501001 

    РЕКТОР ЧОУ ВО «ВСЭИ»                                                                      ________________  В.С. Сизов 
 
Заказчик  

Ф.И.О._________________________________________________________________________________________ 

год рождения ____________________________место рождения  ________________________________________ 

ИНН ________________________________ e-mail (если имеется):  ______________________________________ 

адрес регистрации: ______________________________________________________________________________ 

почтовый адрес: ________________________________________________________________________________ 

моб.тел.: _______________________________________________________________________________________ 

паспортные данные: серия___________№_______________дата регистрации_________________________место 

регистрации____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 _____________________                                                                                     ___________________ 

  Ф.И.О. Обучающегося                                                                                                                          Подпись Обучающегося 


