
 Договор № ___ 
об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

 
г. Ростов-на-Дону                                                                                                                          «____» ____________ 20___г. 
 

Частное образовательное учреждение высшего  образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» (далее по тексту - 
Университет), осуществляющее  образовательную  деятельность на основании бессрочной лицензии на право осуществления 
образовательной деятельности серия 90Л01 № 0008385, регистрационный номер 1389 от «20» апреля 2015 года, выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и свидетельства о государственной аккредитации серия 
90А01 № 0002213, регистрационный номер 2112 от «12» июля 2016 года, выданного Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки (действительно до «12» июля 2022 года), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
первого проректора Кузнецовой Ирины Сергеевны, действующей на основании Доверенности № 35 от 24 ноября 2015 года, с 
одной стороны, и__________________________________________________________________________________________ 

                         ( фамилия, имя, отчество (при наличии) / наименование юридического лица) 

в лице _____________________________________________________________________________________________________, 
 (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

действующего на основании __________________________________________________________________________________1 
                                                  (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

именуемый (ое) в дальнейшем «Заказчик» (законный представитель или иное лицо, заказывающее образовательные услуги 
в пользу Обучающегося), и ____________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________,  

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

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся»
2
, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, 

руководствуясь действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в т.ч. законодательством об 
образовании, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 
 
 

I. Предмет договора 
 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по основной 
____профессиональной          образовательной программе высшего образования - ______________________________________ 
 (вид образовательной программы)                                                        
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

(бакалавриата/магистратуры/подготовки кадров высшей квалификации) 

по направлению подготовки___________________________________________________________________________________  
(код и наименование направления подготовки) 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
(направленность образовательной программы) 

___________________________________________________________________________________________________________
_ 

(форма обучения: очная, очно-заочная, заочная) 

в пределах федерального  государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе 
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания договора составляет 
______________________. 
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет ___________________ . 

(количество месяцев, лет) 

1.3 После освоения Обучающимся основной профессиональной образовательной программы высшего образования и 
успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации,  
подтверждающий получение профессионального образования соответствующего уровня-
диплом____________________________________________________________________________________________________

3
 

                                                                        (бакалавра/магистра/об окончании аспирантуры) 

образца, установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
 

II. Взаимодействие сторон 
 

2.1 Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 
актами Исполнителя, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в Приказе о приеме лица на обучение в 
Университет. Обучающийся включается в Приказ о приеме на обучение при условии оплаты образовательной услуги в 
размере, порядке и в сроки согласно разделу 3 настоящего Договора.  
2.2. Исполнитель вправе: 
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 
2.2.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными 
актами Исполнителя. 
2.3. Заказчик вправе: 
2.3.1. Получать в устной и (или) письменной форме информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

                                                           
1 Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом. 
2 Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком. 
3 Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, 

освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность (часть 12 статьи 60 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012,  № 53, 

ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036)). 



надлежащего предоставления услуги, предусмотренной разделом I настоящего Договора. 
2.3.2. Знакомиться с учебным планом, учебно-методическими материалами, основными профессиональными 
образовательными программами. 
2.3.3. Получать в устной и (или) письменной форме информацию об успеваемости, посещаемости, поведении, отношении 
Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана, необходимых действиях в случае неуспеваемости 
Обучающегося, а также иную информацию, необходимость и (или) возможность предоставления которой вытекает из 
положений действующего законодательства и настоящего Договора. 
2.4. 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: 
2.4.1. Получать в устной и (или) письменной форме  информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуги, предусмотренной разделом I настоящего Договора. 
2.4.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым 
для освоения основной профессиональной образовательной программы, в т.ч. библиотечными фондами Исполнителя. 
2.4.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 
оздоровительных, научных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.4.4. Получать в устной и (или) письменной форме  полную, актуальную и достоверную информацию об оценке своих 
знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
2.4.5. Освоить выбранную основную профессиональную образовательную программу досрочно в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.4.6. Представлять в устной и (или) письменной форме  Исполнителю предложения по улучшению организации учебного 
процесса. 
2.5. Исполнитель обязан: 
2.5.1 Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Студента. 
2.5.2. Довести до Заказчика достоверную, актуальную и исчерпывающую информацию, содержащую сведения о себе и о  
предоставляемых платных образовательных услугах в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»

1
 и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2
. 

2.5.3. Организовать и обеспечить предоставление образовательной услуги, предусмотренной разделом I настоящего 
Договора, в полном объёме и надлежащего качества. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, а также учебным планом, в том числе индивидуальным, расписанием 
занятий Исполнителя. 
2.5.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения, в т.ч. 
доступ к электронным библиотечным системам. 
2.5.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
2.5.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья

3
 

2.5.7. По окончании обучения и успешного прохождения государственной итоговой аттестации выдать Обучающемуся 
документ об образовании и о квалификации, подтверждающий получение высшего образования соответствующего уровня - 
диплом_____________________________________________________________________________________________________, 
                                                                           (бакалавра/магистра/об окончании аспирантуры) 

образца, установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
2.5.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, 
предусмотренном пунктом 1.2 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным 
или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 
2.6. Заказчик обязан: 
2.6.1 Своевременно вносить плату за предоставляемую Обучающемуся образовательную услугу, указанную в разделе 1 
настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные 
документы, подтверждающие такую оплату. 
2.6.2. В установленные сроки подписать с Исполнителем Дополнительное соглашение (Приложение) к настоящему Договору 
об изменении размера оплаты в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Договора. 
2.6.3 При поступлении Обучающегося в Университет и в процессе его обучения предоставлять все документы, необходимые 
Исполнителю для соблюдения действующего законодательства при оказании образовательных услуг, в срок, установленный 
локальными нормативными актами Исполнителя, в случае отсутствия такового - в разумный срок. 
2.6.4 Возместить ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 
2.6.5 Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию, незамедлительно извещать Исполнителя 
об уважительных  причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
2.6.6 Регулярно интересоваться успеваемостью и посещаемостью Обучающегося. 
2.7Обучающийся обязан: 
2.7.1. Добросовестно и в полном объёме осваивать образовательную программу в установленные сроки в соответствии с 
графиком учебного процесса, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 
планом или индивидуальным учебным планом аудиторные учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к 
занятиям, своевременно выполнять все виды заданий, данных педагогическими работниками в рамках основной 
профессиональной образовательной программы. 

                                                           
1 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 15, ст. 766; Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 140; 1999, № 51, ст. 6287; 2002, № 1, ст. 2; 2004, № 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377;  № 52, ст. 5275; 2006, № 31, ст. 3439; № 43, ст. 

4412; № 48, ст. 4943; 2007, № 44, ст. 5282; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 23, ст. 2776; № 48, ст. 5711; 2011, № 27, ст. 3873;  № 30, ст. 4590; 2012, № 26, ст. 3446; № 31, 
ст. 4322; 2013, № 27, ст. 3477. 
2 Пункт 10 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437). 
3 Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326, № 30, ст. 4036). 



2.7.2 Систематически, глубоко и постоянно овладевать теоретическими знаниями, практическими навыками и умениями, 
предусмотренными учебным планом и соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. 
2.7.3. Выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, а также учебную 
дисциплину, общепринятые нормы поведения, морали и нравственности. 
2.7.4. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому 
развитию и самосовершенствованию. 
2.7.7. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Университета, не создавать препятствий для 
получения образования другими обучающимися. 
2.7.6. Не совершать действия, порочащие деловую репутацию и имидж Исполнителя 
2.7.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, в случае порчи возместить Исполнителю затраты на его 
восстановление или ремонт. 
 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
 

3.1 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 
_____________________________________________________________________________________________________ рублей. 

(сумма цифрами и прописью) 
Реализация услуг НДС не облагается (пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ). Увеличение стоимости образовательных услуг после 
заключения настоящего 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.  
3.2 Оплата за обучение вносится в следующем порядке: один раз в семестр равными частями от полной стоимости за курс 
обучения, установленной приказом ректора Университета, в следующие сроки (за исключением первого семестра первого 
курса, оплата за который производится в течение 10 рабочих дней со дня заключения Договора, но, во всяком случае, до ___. 
___. 201__ г.): 
 

3.3 Оплата за обучение производится путём внесения денежных средств Заказчиком на расчётный счёт Исполнителя. Плата 
за первый курс обучения составляет ___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________________
_ 

                                                                              (сумма цифрами и прописью) 
рублей. Размер платы за каждый последующий курс обучения может быть увеличен с учётом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета за год, в котором производится оплата, по 
отношению к предыдущему году на основании дополнительных соглашений (приложений) к Договору, заключаемых в срок 
не позднее, чем за два месяца до даты вступления в силу нового размера оплаты. 
3.4 Расчёты по настоящему договору осуществляются в безналичном порядке путем внесения денежных средств на один из 
расчетных счетов Исполнителя, указанных в разделе 10 настоящего Договора. 
3.5 В случае, если Заказчиком услуг по настоящему Договору является юридическое лицо, то Исполнитель по запросу 
Заказчика выставляет счет. 
3.6 Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на расчётный счёт 
Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю документа, подтверждающего 
оплату образовательных услуг. 
3.7 Оплата за обучение может быть произведена в полном объеме досрочно. Оплата за обучение в любом семестре может 
быть произведена досрочно. Увеличение стоимости согласно п. 3.1 и п. 3.3 Договора не производится  в случае 
единовременного внесения Заказчиком полной суммы оплаты за весь период обучения по основной профессиональной 
образовательной программе Обучающегося на момент заключения настоящего Договора. 
3.8 Исполнитель вправе снизить стоимость услуг по Договору с учетом покрытия недостающей стоимости услуг за счет 
собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 
целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости услуг устанавливаются 
локальным нормативным актом Исполнителя. 
3.9 В случае досрочного расторжения настоящего договора Заказчику возвращается внесенная за оказанную 
образовательную услугу оплата за вычетом понесенных расходов на привлечение и обучение. Расчет суммы возврата 
денежных средств осуществляется с учетом всех фактически понесенных затрат на привлечение и обучение Обучающегося 

Семестр, уровень образовательной программы Очная форма обучения Заочная / очно-заочная форма 

обучения 

1-й семестр,  высшее образование - бакалавриат 

До 01 сентября  соответствующего года. 
1-й семестр, высшее образование - магистратура  

1-й семестр, высшее образование - подготовка кадров высшей 

квалификации 

2-й семестр,  высшее образование - бакалавриат До 25 декабря  

соответствующего 

года. 

До 01 февраля  

соответствующего года. 

2-й семестр, высшее образование - магистратура  

До 01 февраля  соответствующего года 2-й семестр, высшее образование - подготовка кадров высшей 

квалификации 



за период с момента заключения настоящего Договора по последнее число месяца, в котором был издан приказ об 
отчислении.  
3.10 В случае невозможности исполнения настоящего договора, возникшей по вине Заказчика и (или) Обучающегося, 
Исполнитель вправе требовать возмещения убытков либо зачесть в счёт убытков оплату по Договору. 
3.11 Порядок расчета фактически понесённых расходов Исполнителя на привлечение и обучение Обучающегося 
устанавливается локальными актами Исполнителя. 
3.12 Подтверждением оказания образовательной услуги, предусмотренной разделом I Договора, являются в том числе (но без 
ограничения) распорядительные акты Исполнителя, включая приказы ректора или уполномоченного им лица о переводе с 
курса на курс, об отчислении, о переводе, о выдаче документа об образовании и квалификации, а также справки, включая 
справки об обучении и о периоде обучения Обучающегося. 
3.13 Университет производит предварительное уведомление Обучающегося с приказом ректора об утверждении стоимости 
образовательных услуг на очередной учебный год путём размещения электронного образа приказа на официальном сайте 
Университета в подразделе «Платные образовательные услуги» раздела «Сведения об образовательной организации». 
3.14. За каждый день просрочки оплаты образовательной услуги начисляется пеня в размере одной трёхсотой ставки 
рефинансирования за каждый день просрочки. 
3.15. В случае не внесения Заказчиком оплаты за образовательную услугу, в т.ч. пени до 01 июля соответствующего 
учебного года Исполнитель имеет право досрочно расторгнуть настоящий договор и отчислить обучающегося из 
Университета.  
 

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. 
4.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 
предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 
№ 34, ст. 4437). 
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том 
числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 
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 Университет, повлекшего по вине 
Обучающегося его незаконное зачисление в Университет; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору (досрочно расторгнуть Договор) при условии 
полного возмещения Обучающемуся (Заказчику) убытков. 
4.6. Обучающийся (Заказчик) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора (досрочно расторгнуть Договор) при 
условии письменного предупреждения об этом Исполнителя не менее, чем за 14 календарных дней до предполагаемой даты 
расторжения и оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
4.7. До расторжения договора Исполнитель обязан уведомить Обучающегося (Заказчика) о необходимости устранить 
препятствия для исполнения ими обязательств по Договору. При отсутствии устранения препятствий для исполнения 
Обучающимся (Заказчиком) обязательств по Договору в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления, 
Исполнитель вправе отчислить Обучающегося из Университета. Приказ об отчислении Обучающегося из Университета 
является подтверждением досрочного расторжения настоящего Договора.  
 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
5.2. 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: 
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 
тридцатидневный 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 
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: 
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной 
услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения 
понесенных расходов; 
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
5.4.4. Расторгнуть Договор. 



5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и 
(или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

 
VI. Срок действия Договора 

 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 
обязательств. 
 

VII. Разрешение споров 

7.1 Претензионный порядок разрешения споров 
7.1.1До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, за исключением Обучающегося, считающая, что ее права 
нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию. 
7.1.2 Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием норм 
законодательства и (или) условий Договора, нарушенных другой стороной. К претензии должны быть приложены копии 
документов, подтверждающие изложенные в ней обстоятельства. 
7.1.3 Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и в течение 14 календарных дней направить письменный 
мотивированный ответ другой стороне. 
7.1.4 В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться 
в суд. 
7.1.5 Для обучающихся данный досудебный претензионный порядок не обязателен. 
7.2 Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в рамках Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся 
его заключения или признания недействительным, подлежат разрешению в арбитражном суде или суде общей юрисдикции в 
соответствии с законодательством РФ. 
 

VIII. Заключительные положения 
 

8.1 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 стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и 
доводятся до сведения Обучающегося. 
8.2 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Исполнителя в сети «Интернет» - http://www.iubip.ru/ на дату заключения настоящего Договора. Режим доступа к 
официальному сайту Университета Заказчику и Обучающемуся разъяснён, ссылки на доступ получены. 
8.3 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 
издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании 
обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 
8.4. Стороны пришли к соглашению, что надлежащим извещением Обучающегося и Заказчика о досрочном расторжении 
настоящего Договора по инициативе Университета, об отчислении Обучающегося, о ненадлежащем исполнении и (или) 
неисполнении условий настоящего Договора, об установлении размера стоимости года обучения по настоящему Договору и 
необходимости заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору, об изменении условий настоящего 
Договора является извещение посредством одного из следующих способов: письменного направления уведомления, 
телеграммы, телефонограммы, размещения списков отчисляемых обучающихся на официальном сайте Университета, 
информационных стендах Университета, направления коротких текстовых сообщений (SMS), направленных на номера 
мобильных телефонов Заказчика и Обучающегося, указанные в настоящем Договоре. 
8.5 Если иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые 
сообщения, с которыми закон или Договор связывает наступление гражданско-правовых последствий для другого лица, 
влекут наступление таких последствий с момента доставки соответствующего сообщения этому лицу или его представителю. 
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило адресату, но по обстоятельствам, зависящим от 
него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. 
8.6 При обработке персональных данных Обучающегося Исполнитель принимает необходимые организационные и 
технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных 
неправомерных действий. 
8.7 Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют равную 
юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 
подписываться уполномоченными представителями Сторон. 
8.8. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями (приложениями) к Договору. 
8.9. В том случае, если Обучающийся и Заказчик платной образовательной услуги является одним лицом, заключается 
двусторонний Договор в двух экземплярах для каждой из Сторон. Все права и обязанности Заказчика, предусмотренные в 
Договоре, переходят к Обучающемуся.  
8.10. В случае неприобретения дееспособности Обучающимся в соответствии со ст. 21 ГК РФ, Договор составляется в двух 
экземплярах с Заказчиком, являющимся законным представителем Обучающегося. 
8.11 До подписания Договора Заказчик и Обучающийся ознакомлены с локальными нормативными актами Исполнителя, 
затрагивающими их права. 
8.12 До подписания Договора Заказчик и Обучающийся выразили согласие на обработку Исполнителем их персональных 
данных.  
 

IX. Адреса и реквизиты Сторон 
 

9.1  При изменении одной из сторон реквизитов, она обязана информировать об этом другую сторону в течение 10 (десяти) 
рабочих дней.  
9.2. При изменении персональных и контактных данных (фамилия, имя, отчество, адрес, контактный телефон, адрес 
электронной почты и т.д.) Обучающийся и (или) Заказчик обязан сообщить Исполнителю новые данные в течение 10 
(десяти) рабочих дней. В случае несообщения Обучающимся и (или) Заказчиком об изменении контактных данных, 

http://www.iubip.ru/


информация считается доставленной по последним известным Исполнителю контактным данным Обучающегося и (или) 
Заказчика. 
9.3 Стороны: 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ
1
 

Полное наименование и фирменное 

наименование (при наличии) 

образовательной организации: 

Частное образовательное учреждение высшего 

образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)» 

Юридический и фактический адрес (место 

нахождения): 

344068, Российская Федерация, Южный 

федеральный округ, Ростовская область, город 

Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, 

проспект Михаила Нагибина, дом № 33А/47 

E-mail: iubip@iubip.ru   

Сайт: http://www.iubip.ru/   

Контактный телефон: +7-863-2-92-43-86 

Режим работы: пн.-сб. с 8.00 до 22.00 

График работы:  

пн.-пт. с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 

14.00);  

сб.- с 9.00 до 14.00 (без перерыва). 

Банковские реквизиты: 

ОГРН 1026102898502 

ИНН/КПП 6161005770/616101001 

ОКОНХ 92110 

ОКПО 12141421 

в ПАО КБ «Центр-Инвест»  

(ул. Соколова, 62) 

Р/сч. 40703810900000000216; 

К/ сч. 30101810100000000762; 

БИК 046015762 

в ПАО «Донкомбанк» 

Р/сч. 40703810900000004325; 

К/ сч. 30101810000000000804; 

БИК 046015804 

в ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО 

«СБЕРБАНК РОССИИ» 

Р/сч 40703810752000000111 

К/сч 30101810600000000602 

БИК 046015602 

Подпись: 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) / 

наименование юридического лица: 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Дата рождения: 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Место нахождения / адрес места жительства: 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Паспорт: серия, номер, когда и кем выдан: 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Банковские реквизиты (при наличии), телефон: 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (при наличии): 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Дата рождения: 

________________________________________ 

________________________________________ 

Адрес места жительства: 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Паспорт: серия, номер, когда и кем выдан: 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Банковские реквизиты (при наличии), телефон: 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 
____________Кузнецова И.С.                     __________________(______________)                      __________________(_____________) 
М.П.                                                                   Подпись (М.П.)                                                               Подпись       
 
Экземпляр договора получил:                        _________________ (_______________)                      _________________(_____________)  

                        Подпись (М.П.)                                                                   Подпись      
 

 
 

 

                                                           
1
 Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком. 

mailto:iubip@iubip.ru
http://www.iubip.ru/

