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   ДОГОВОР N ________-18  об образовании 

 на обучение по образовательной программе высшего образования 

 
г. Санкт-Петербург                                                                                                     "_____" ________________ 20___ г. 

                                                 
Частное образовательное учреждение высшего образования «Институт правоведения и предпринимательства», осуществляющее  

образовательную  деятельность  на  основании  свидетельства о государственной Лицензии на право ведения образовательной дея-

тельности Серия 90Л01 №0008729, рег.№1723 от 28.10.2015 и государственной аккредитации Серия 90А01 №0001706, рег.№1613 

от 30.12.2015, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «ЧОУ ВО «ИПП»», в лице ректора Козловой Татьяны Ивановны, дей-

ствующей на основании Устава, и 

 

____________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
именуемый в дальнейшем «Заказчик» 

                          

и    _________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение; заполняется в случае, если Заказчик не является Обучающимся) 

 

именуем (ый;ая)  в  дальнейшем  «Обучающийся»,  совместно  именуемые  «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – 

Договор) о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное  вычеркнуть) обя-

зуется обучаться и оплачивать обучение  

 

по образовательной программе     _______________________________________________________________________________ 

                (бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры) 
 

по направлению подготовки _____________________________________________________________________________ 

                                  (юриспруденция, менеджмент, государственное и муниципальное управление, экономика) 
 

код ___________________________ по _____________________________________________ форме обучения 

                                                            (очной, очно-заочной, заочной) 

в пределах федерального  государственного  образовательного  стандарта (далее – ФГОС) в  соответствии с учебными планами, в 

том числе индивидуальными планами, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора состав-

ляет ____________________________________________. 

                                  (количество  лет) 

1.3. После освоения Обучающимся аккредитованной образовательной программы и успешного прохождения всех этапов 

государственной итоговой аттестации Обучающемуся выдается документ о высшем образовании  и о квалификации. Образцы до-

кументов об образовании и о квалификации и приложений к ним, описание указанных документов и приложений, порядок запол-

нения, учета и выдачи указанных документов и их дубликатов устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из ЧОУ ВО «ИПП», 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному ЧОУ ВО «ИПП».  

 

II. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель имеет право: 

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

дичность промежуточной и итоговой аттестации Обучающегося. 

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

ством Российской Федерации, Уставом  Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Отчислить Обучающегося из ЧОУ ВО «ИПП» по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации, Уставом ЧОУ ВО «ИПП» и локальными нормативными актами ЧОУ ВО «ИПП». 

2.1.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях: 

- неоплаты Заказчиком/Обучающимся стоимости услуг Исполнителя по истечении сроков, установленных в п.3.2. Догово-

ра; 

- если надлежащее исполнение обязательства по оказанию Исполнителем платных образовательных услуг стало невоз-

можным вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

Расторжение Договора в одностороннем порядке Исполнителем влечет за собой отчисление Обучающегося. 

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

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

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. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходи-

мым для освоения образовательной программы. 

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

вительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

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

2.3.4. Получать отсрочку от призыва на военную службу в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года 

№53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

2.3.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами Исполнителя, не входящими в основную образова-

тельную программу, на основании Дополнительного соглашения к настоящему Договору.   

2.4. Исполнитель обязуется: 

2.4.1. Зачислить лицо, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом ЧОУ ВО 

«ИПП», локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося. 

2.4.2. Довести до Заказчика/Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образователь-

ных 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. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также с 

внутренними документами, регламентирующими образовательную деятельность в ЧОУ ВО «ИПП» и представленными на офици-

альном интернет-сайте ЧОУ ВО «ИПП» в открытом доступе по адресу: иппспб.рф. 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с ФГОС, учебным планом, в том числе индивидуаль-

ным, и расписанием занятий Исполнителя. 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

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

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.4.7. При невыполнении Обучающимся установленных объемов учебной нагрузки и самостоятельной работы, непрохож-

дении им форм контроля знаний предоставить Обучающемуся возможность повторного прохождения промежуточной и государ-

ственной итоговой аттестации в порядке, установленном в ЧОУ ВО «ИПП». 

2.4.8.Информировать Обучающегося об увеличении стоимости услуг с учетом уровня инфляции в соответствии с п.3.1. 

настоящего Договора не позднее 10 июня учебного года, предшествующего учебному году, стоимость услуг за который увеличива-

ется.  

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся обра-

зовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.6. Обучающийся обязуется соблюдать требования, установленные в ст.43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

2.6.1. Добросовестно осваивать образовательную программу с соблюдением требований ФГОС, учебного плана, в том 

числе индивидуального учебного плана; 

2.6.2. Посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, извещать Ис-

полнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

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

2.6.4. Выполнять требования Устава ЧОУ ВО «ИПП», правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях  

и локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

2.6.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и сотрудников ЧОУ ВО «ИПП», не создавать препятствий для 

получения образования другими обучающимися; 

2.6.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя,  возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

2.6.7.  Не курить на территории и в помещениях Исполнителя. 

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося на момент заключения 
 

договора составляет  _________________ рублей (_______________________________________                _________________) 
                                                                                         (указывается стоимость прописью)     

рублей, из которой стоимость первого семестра составляет  _______________________________ рублей и оплачивается Заказчи-

ком/Обучающимся при  подписании настоящего Договора. 

Начиная со следующего учебного года, Исполнитель имеет право на изменение (один раз в год) стоимости оказываемых 

услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансо-

вый год. 

3.2. Оплата  за обучение производится по семестрам авансом, до начала каждого оплачиваемого семестра.  

Конечные сроки внесения оплаты за  каждый нечетный (осенний) семестр - до 25 июня и за каждый четный (весенний)  

семестр – до 25 декабря каждого учебного года. Обучающиеся заочного отделения оплачивают очередной этап предоставляемых 

Исполнителем образовательных услуг не позднее, чем за 10 дней до начала экзаменационной  сессии в соответствии с учебным  

планом. 

3.3. Стоимость услуг Исполнителя по обучению Заказчика/Обучающегося в последующих семестрах может корректиро-

ваться приказами ректора ЧОУ ВО «ИПП» с учетом  уровня инфляции, заключение дополнительного соглашения в данном случае 

не требуется. 

3.4. Форма оплаты осуществляется за наличный расчет в кассу Исполнителя или в безналичном порядке на счет Исполни-

теля, указанный в  разделе VIII настоящего Договора. 

3.5. Оплата услуг, предусмотренных настоящим разделом, может быть изменена по соглашению Сторон в случае измене-

ния объема услуг, оказанных по настоящему Договору, или предоставления Обучающемуся скидки по оплате обучения в порядке, 

установленном локальными нормативными актами ЧОУ ВО «ИПП», о чем составляется Дополнительное соглашение к настоящему 

Договору. 

 

 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, преду-

смотренных п.21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 2013 г. №706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437). 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

4.4.1. По инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освое-

ния образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

4.4.2. По инициативе Исполнителя в следующих случаях: 

- применение к Обучающемуся отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, 

- невыполнение Обучающимся по основной или дополнительной образовательной программе обязанностей по добросовест-

ному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, 

- установление нарушения порядка приема на обучение, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 

ЧОУ ВО «ИПП», 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок свыше двух недель с момента истечения срока, уста-

новленного Договором, Дополнительным соглашением или приказом ректора.  

- если надлежащее исполнение обязательства по оказанию Исполнителем платных образовательных услуг стало невозмож-

ным вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

4.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика  или Исполнителя, в том числе в случае ликви-

дации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающе-

муся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных Исполнителем расходов. 

 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Правилами оказания образовательных 

услуг, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»  и  настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном об-

разовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами 

или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в двухмесячный 

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. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образо-

вательной 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: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образователь-

ной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмеще-

ния понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

 

VI. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами, оплаты обучения за первый семестр и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств и отчисления Обучающегося из ЧОУ ВО «ИПП». 

 

VII. Заключительные положения 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, достигшему 

успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения сто-

имости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения 

Обучающегося. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполни-

теля в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Обучающегося в ЧОУ ВО «ИПП» до даты издания приказа об отчислении  Обучающегося из ЧОУ 

ВО «ИПП» (в связи с окончанием обучения или в соответствии с разделом IV настоящего Договора). 

7.4. Настоящий Договор составлен в _________ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют оди-

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

подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.5. Изменения Договора оформляются Дополнительными соглашениями к Договору, в том числе для оформления взаимных 

обязательств сторон в ходе предоставления образовательных услуг, выходящих за рамки учебного плана или ФГОС. 
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VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель Заказчик Обучающийся* 

 

 

«ЧОУ ВО «ИПП» 

Юридический. адрес: 196601, 

г. Санкт-Петербург, Пушкин, 

 ул. Малая, д.8 

Почтовый адрес: 196601,  

г. Санкт-Петербург, Пушкин, 

ул. Малая, д.8 

Тел/факс (812) 470-08-00 

ИНН 7820015254 

КПП 782001001 

ОГРН 1027809016289 

р/счет 40703810355120106239 

к/счет 30101810500000000653 

БИК 044030653 

 «Северо-Западный банк ОАО 

«Сбербанк России» 

 г. Санкт-Петербург 

ОКПО 35528884;  

ОКВЭД 80.30.1  

ОКТМО 40397000  

Электронная почта: 

ippspb@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ректор ЧОУ ВО «ИПП» 

Т.И.Козлова 

 

 

_____________________ 

(Подпись) 

 

М.П. 

 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

(Фамилия, имя, отчество)  
 
 
 

_____________________ 

(Дата рождения)  

 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_________________________________ 

(адрес места жительства) 

 

 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

(Паспорт: серия, номер,  

когда и кем выдан)  

 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

(телефон) 
 

 

_____________________ 

(Подпись) 

 

______________________________ 

______________________________ 

_______________________________

_____________________________ 

(Фамилия, имя, отчество)  

 

 

_____________________ 

(Дата рождения)  

 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

______________________________ 

(адрес места жительства) 

 

 

_______________________________ 

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

 (Паспорт: серия, номер,  

когда и кем выдан)  

 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

 (телефон) 
 

 

_____________________ 

(Подпись) 

 

* - Заполняется в случае, если Заказчик не является Обучающимся 

 

 

 

 

Отметка бухгалтерии об оплате   

 

 

___________________________________________________________________________________________________ 


