ДОГОВОР №_______________
на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования
от «____» __________________201____года

Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт экономики и управления в
строительстве » (далее «Институт») на основании Лицензии от 31.07.2013г. регистрационный № 0807, выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, в лице директора Матвеева Михаила
Юрьевича, действуюшего на основании Устава, с одной стороны, и________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,
ФИО заключающего договор: обучающийся или его родитель (законный представитель), или наименование организации (нужное
подчеркнуть)

(в дальнейшем «Заказчик»), с другой стороны, заключили Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Институт предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение______________________________________________
_______________________________________________________________________________(далее «Обучающийся»)
ФИО обучающегося

по образовательной программе высшего образования ____________________________________________________
аспирантура
____________________________________________________________________________________________________________________

с нормативным сроком обучения 3 года по программе по очной форме обучения и 4 года - по заочной форме обучения по ООП в соответствии с ФГОС и сроком обучения в соответствии с рабочим (индивидуальным) учебным планом _____ лет (года) по____________________________ форме обучения.
(очной, очно-заочной, заочной)

После прохождения полного курса обучения и успешной государственной итоговой аттестации Обучающемуся
выдается диплом государственного образца, а в случае досрочного прекращения обучения академическая справка
или справка об обучении, установленного Институтом образца.
1.2 Начало обучения по очной форме обучения с « 01»_сентября 2014 г.

2.Права Института и Обучающегося
2.1.Институт самостоятельно организует образовательный процесс, выбирает систему оценок, форму обучения,
предлагаемые обучающемуся, порядок и периодичность его аттестации, а также применяемые меры поощрения и
наложения взысканий согласно Уставу.
2.2.Обучающийся вправе получать от Института информацию по организации учебного процесса, порядку и условиям выполнения учебного плана, системе оценки знаний, умений и навыков, а также пользоваться имуществом,
необходимым для осуществления образовательного процесса, и принимать участие в жизни Института.

3.Обязанности Института и Обучающегося
3.1. Институт после выполнения условий приема обучающегося зачисляет его на обучение, организовывает и обеспечивает надлежащее исполнение образовательных услуг, создает необходимые условия выполнения обучающимся
образовательной программы с учетом его индивидуальных особенностей и состояния здоровья.
3.2. Обучающийся своевременно оплачивает обучение и предоставляет документы для зачисления в институт (если
лично заключает договор на обучение), посещает занятия согласно расписанию занятий, выполняет учебный план
по избираемой образовательной программе, соблюдает требования Устава, дисциплину, внутренний распорядок,
бережно относится к имуществу и соблюдает общепринятые нормы поведения.

4. Оплата услуг
4.1. Стоимость обучения за один семестр составляет_________________________________________________
Полная стоимость платных образовательных услуг представляет собой сумму оплат образовательных услуг за каждый семестр и составляет ____________________________________________________________________________
4.2. Институт вправе увеличить стоимость платных образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, от
стоимости, оплаченной Заказчиком за предыдущий период обучения Обучающегося в рамках календарного года.

4.3. Оплату обучения Обучающийся может осуществлять одноразово за весь срок обучения или по семестрам.
4.4. Обучающийся освобождается от уплаты расходов, связанных с приобретением Институтом документов (стоимость бланков дипломов, академических справок, студенческих билетов, зачетных книжек и др. документов), выдаваемых студенту, за исключением случаев выдачи дубликатов документов, которые оплачиваются согласно тарифу,
предусмотренному приказом Ректора.
4.5.Оплата за обучение производится авансом, за месяц до начала последующего семестра обучения.
4.6. В случае несвоевременной оплаты за обучение с Обучающегося удерживается штраф в размере 0,1% за каждый
день просрочки, если он не произвел оплату в оговоренные сроки.
4.7. При переходе с одной формы обучения или с одной специальности (направления) на другую, а также при переводе на обучение из другого вуза или организации новый срок обучения устанавливается в зависимости от количества изученных ранее дисциплин с обязательной оплатой за оказание образовательных услуг согласно приказу
директора на момент оформления документов с учетом пункта 4.1 настоящего договора.
4.8. При переходе с одной формы обучения и/или с образовательной программы на другую или при переводе на
обучение в Институт из другого вуза или организации с сохранением курса обучения - в целях ликвидации задолженности Обучающийся проходит обучение по дополнительной программе с доплатой в соответствии с приказом
по Институту или устраняет академическую задолженность согласно утвержденному графику, без дополнительной
оплаты за сдачу контрольных мероприятий.
4.9. Обучение по дополнительным программам и курсам по избранной специальности (направлению), оформляется
отдельным договором.
4.10. Стороны договорились, что изменения настоящего Договора, связанные с изменением стоимости платных образовательных услуг в соответствии с п. 4.2. настоящего Договора не требуют оформления дополнительного соглашения к настоящему Договору. Институт размещает расчет изменения стоимости обучения на официальном
сайте не ранее истечения текущего учебного года.

5. Изменение и расторжение Договора
5.1. Условия заключения настоящего Договора могут быть изменены по соглашению сторон, либо в соответствии с
законодательством РФ.
5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. Институт вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке по следующим причинам:
отчисление как мера дисциплинарного взыскания; неустранение академической задолженности в установленные
сроки; неуплата за оказание образовательных услуг в течение двух месяцев; возникновение случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ, препятствующих продолжению обучения; по другим, независящим от
Института причинам.
5.4. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке. В этом случае, а также при
расторжении Договора по причинам, указанным в п. 5.3, Институт возвращает денежные средства Заказчику в части, неиспользованной на оказание образовательных услуг Обучающегося на момент подачи заявления на отчисление (расторжения Договора).

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским Кодексом РФ, федеральными законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными действующими нормативными актами

7. Срок действия Договора
7.1 Настоящий Договор (дополнения к нему) вступает в силу со дня подписания сторонами и действует до истечения срока обучения либо до его расторжения в соответствии с условиями, указанными в пп.5 и 6 настоящего Договора.
7.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из сторон.

Директор ОАО «ЦНИИЭУС»
ФИО поступающего

М.Ю. Матвеев

