8 Срок действия договора
8.1 Договор действует с момента подписания его сторонами и до исполнения
сторонами взятых на себя обязательств.
8.2 В период нахождения Студента в академическом отпуске действие договора
приостанавливается. При выходе Студента из академического отпуска действие
договора автоматически восстанавливается, а его срок пролонгируется на
продолжительность академического отпуска.
9 Юридические адреса сторон
9.1 Исполнитель: Частное образовательное учреждение высшего образования
Институт программных систем «УГП имени А.К. Айламазяна».
Почтовый адрес: 152020, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул.
Советская, д. 2.
Телефоны: приемная ректора (48535)98-131, учебная часть (48535)98-510,
бухгалтерия (48535) 3-26-76.
Платежные
реквизиты:
ИНН/КПП
7608006288/760801001,
ОГРН 1037601200592. Ярославское отделение №17 ПАО Северный Банк Сбербанка
России,
р/счет
40703810977180100003.
БИК
047888670;
корр/cчет
30101810500000000670; ОКТМО 78705000.
9.2 Заказчик: ___________________________________________________________________________________
Почтовый адрес
Телефоны:
Электронная почта:
10 Подписи сторон
от Исполнителя
Ректор,
чл.-корр. РАН Абрамов С.М.
(подпись)
«___»_______________________20___ г.
Согласовано:
И.О гл. бухгалтера: Степанова А.Н.
(подпись)

От Заказчика

(подпись)
«___»_____________________20___ г.

Договор № _____
на возмездное оказание образовательных услуг
в Частном образовательном учреждении высшего образования
Институте программных систем «УГП имени А.К. Айламазяна»
г. Переславль-Залесский

«____» ________________ 20___ г.

Физическое лицо
паспорт:
серия

№

выдан
(кем, когда)

дата рождения

место проживания

именуемое в дальнейшем Заказчик,
В соответствии со ст. 9 ФЗ № 152 «О персональных данных» даю согласие на
обработку своих персональных данных ________________________/
/
с одной стороны, и Частное образовательное учреждение высшего
образования Институт программных систем «УГП имени А.К. Айламазяна», в
лице ректора Абрамова Сергея Михайловича, действующего на основании
Устава, лицензия № 1863 от 30 декабря 2015 г., серия 90Л01 № 0008890,
распоряжение от 30 декабря 2015 г. № 4027-06, срок действия лицензии:
бессрочно, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, заключили
настоящий договор о следующем:
1 Предмет договора
1.1 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 273-ФЗ от
29 декабря 2012 года «Об образовании» Заказчик (направление и оплата) и
Исполнитель (возмездное обучение) предоставляют Студенту,
паспорт: серия

№

выдан
(кем, когда)

дата рождения

место проживания

прошедшему успешно вступительные испытания и зачисленному в соответствии
с Правилами приема в ЧОУ ВО «УГП имени А.К. Айламазяна», право на получение
высшего образования по направлению
на Очной форме обучения
со сроком обучения
4 года
1.2 Для реализации предмета настоящего договора (п. 1.1):
1.2.1 Заказчик за весь срок обучения Студента производит оплату оказанных
Исполнителем образовательных услуг. Студент выполняет основную
образовательную программу высшего образования по направлению ______________
(далее – образовательную программу).

1.2.2 Исполнитель гарантирует Студенту получение качественного высшего
образования с выдачей по выполнению образовательной программы диплома
государственного образца.
1.3 Взаимоотношения сторон по настоящему договору регулируются
законодательством РФ и Уставом ЧОУ ВО «УГП имени А.К. Айламазяна».
2 Обязательства Заказчика, Исполнителя и Студента
2.1 Заказчик в период обучения Студента обязан:
2.1.1 Обеспечить финансирование образовательного процесса Студента.
2.1.2 Произвести оплату обучения в сроки и в соответствии с условиями,
предусмотренными в настоящем договоре согласно п. 4 настоящего договора.
2.2 Студент в период обучения обязан:
2.2.1 Освоить образовательную программу в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования.
2.2.2 Выполнять правила внутреннего распорядка ЧОУ ВО «УГП имени
А.К. Айламазяна». Соблюдать нормы поведения и морали в соответствии с
гражданским, административным, уголовным и жилищным законодательством
Российской Федерации, а также нормами международного права.
2.2.3 Бережно относиться к имуществу ЧОУ ВО «УГП имени А.К. Айламазяна», в
том числе предоставленному в пользование Студенту в виде временного жилья.
2.3 Исполнитель обязан:
2.3.1 Обеспечить условия для освоения Студентом образовательной программы
в соответствии с Предметом договора.
2.3.2 Обеспечить содержание образовательной программы и ее корректировку в
рамках Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования.
2.3.3 При принятии внутренних нормативных актов руководствоваться
нормами Российского законодательства, регулирующими отношения в области
высшего образования.
2.3.4 В случае реорганизации или ликвидации учреждения Исполнитель берет
на себя обязательство по направлению Студента в другое высшее учебное
заведение аналогичного профиля.
3 Права Заказчика, Исполнителя и Студента
3.1 Стороны по настоящему договору имеют права, предоставленные им
законодательством Российской Федерации и нормами международного права.
3.2 Студент имеет право на академический отпуск, если это связано с
семейными обстоятельствами и/или болезнью Студента.
4 Платежи и расчеты
4.1 Фактические затраты на обучение Студента на момент его зачисления в ЧОУ
ВО «УГП имени А.К.Айламазяна» составляют 80 000 рублей в год. Не чаще одного
раза в год со второго года обучения сумма годовой оплаты может быть изменена с
учетом уровня фактической инфляции в предшествующем году.
4.2 Заказчик производит расчеты с Исполнителем в размерах и в сроки:
4.2.1 При первоначальной оплате вносится плата за 2 месяца в срок до 25 августа
текущего года. В последующие месяцы плата вносится ежемесячно до 25 числа
предшествующего оплачиваемому месяцу (за ноябрь – до 25 октября и так далее).
Оплата обучения за май, июнь должна быть произведена до 25 апреля;

4.2.2 В случае досрочного расторжения договора Заказчик возмещает
фактические затраты на обучение в соответствии с п. 4.1 настоящего договора за
время фактического обучения, зафиксированного приказами о зачислении и
отчислении Студента.
4.3 Исполнитель может предоставить Заказчику договор рассрочки платежа,
исходя из своих финансовых возможностей. Договор рассрочки предоставляется
на срок, не более 1 года.
5 Ответственность сторон
5.1 В случае несвоевременной оплаты обучения Заказчик платит Исполнителю
неустойку в размере 1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.
5.2 Исполнитель несет ответственность в установленном действующим
законодательством порядке за качество предоставленных Студенту
образовательных услуг, а равно нецелевое использование средств Заказчика.
5.3 Студент несет ответственность в установленном законом порядке за
нарушение принятых им на себя обязательств (п. 2.2 настоящего договора).
6 Досрочное расторжение договора
6.1 Договор подлежит досрочному расторжению:
6.1.1 в случае невыполнения сторонами взятых на себя обязательств;
6.1.2 при наличии обстоятельств, предусмотренных ст. 451 ГК РФ;
6.1.3 при задержке платы за обучение Заказчиком на срок, более 3-х месяцев;
6.1.4 в связи с академической неуспеваемостью Студента, на основании
Положения об организации промежуточной аттестации и текущего контроля
успеваемости студентов;
6.1.5 в других случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и обязательных для исполнения сторонами.
6.2 Расторжение настоящего договора возможно в любое время по соглашению
сторон. Заявление о расторжении настоящего договора подписывается
Заказчиком при письменном согласии Студента.
7 Особые условия
7.1 Исполнитель вправе отчислить Студента за академическую неуспеваемость,
нарушение правил внутреннего распорядка, нарушение сроков оплаты.
7.2 Средства за реально предоставленные услуги не подлежат возврату
Заказчику, кроме случаев, предусмотренных п. 6.1.2 настоящего договора.
Предоставленные Исполнителем услуги подлежат оплате Заказчиком в полном
объеме.
7.3 Дополнительные консультации, занятия, проводимые по индивидуальному
учебному плану, являются дополнительными образовательными услугами, и
подлежат оплате по тарифам, установленным Исполнителем на основании
дополнительного соглашения к настоящему договору.
7.4 Споры по настоящему договору рассматривают в суде в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.5 Исполнитель гарантирует конфиденциальность персональных данных
Заказчика и Студента в соответствии со ст. 7 Федерального Закона № 152-ФЗ от
27 июля 2006 года «О персональных данных».

