
 

ДОГОВОР № 0000000000 

об образовании на обучение по образовательным программам  

высшего образования 

 

г. Рязань                                                                                                                   «  »                     2021г.  

Частное образовательное учреждение высшего образования «Региональный институт 

бизнеса и управления» (РИБиУ), осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии от 18.03.2014г. серия 90Л01 № 0001024 регистрационный № 0956, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице исполнительного директора РИБиУ Кузнецовой Эмилии 

Васильевны, действующей на основании  устава, и   ---------------------------------  , именуемый (ая) 

в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 

настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, Обучающийся обязуется 

оплатить обучение по основной профессиональной  образовательной программе, 

образовательной программе высшего образования – по программе бакалавриата (программе 

академического бакалавриата) заочной  формы обучения по направлению подготовки ---------------

----------------------------------------- в пределах федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования 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 -------- лет.  

 Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению 

--------------------------- 

 При обеспечении  инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Обучающийся включает в образовательную программу 

специализированные адаптационные дисциплины (модули). 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения  

итоговой аттестации Обучающемуся выдаются в установленном порядке документы об 

образовании и о квалификации, образца, установленного Министерством образования и науки 

Российской Федерации.  

  После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации, выдается диплом бакалавра образца, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

1.4.  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 периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому Исполнителем (часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ ”Об образовании в российской Федерации”).  

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными документами Исполнителя. 

2.1.3. Привлекать третьих лиц для исполнения условий, предусмотренных в разделе 1 

настоящего Договора. 

2.1.4. Требовать от Обучающегося посещения всех видов учебных занятий, в соответствии с 

расписанием и учебных мероприятий, предусмотренных основной образовательной программой, 

своевременного выполнения рабочего учебного плана по избранному направлению подготовки 

(специальности), соблюдения требований действующего законодательства Российской 

Федерации, Устава Исполнителя и иных локальных нормативных актов Исполнителя. 



2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 

34 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора 

(информацию об Уставе, положениях, правилах, порядках, расписаниях занятий, учебных планах 

и иных локальных нормативных актов Исполнителя, регламентирующих учебный процесс); 

2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося в РИБиУ. 

2.3.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом российской 

Федерации от 7 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом 

от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в 

том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения: 

- предоставить помещение, отвечающее требованиям безопасности (учебные аудитории для 

проведения занятий различного типа, специальные помещения и т.п.); 

- осуществить материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

включая оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- предоставить условия для охраны здоровья обучающихся в соответствии со ст. 37 и 41 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- обеспечить наличие разработанных и утвержденных в установленном порядке 

образовательных программ в соответствии со ст. 12 Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- обеспечение наличия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 

санитарным правилам здания, помещений и иного имущества, которые используются для 

осуществления образовательной деятельности, в соответствии с п. 2 ст. 40 Федерального Закона 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».; 

2.3.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги; 

2.3.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.4. Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносит плату за предоставляемые 

Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора. В размере 

и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

2.5. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения Обучающийся 

обязан своевременно предоставлять все необходимые документы в соответствии с Уставом и 

другими локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.6. Обучающийся обязан извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 

2.7. Обучающийся обязан соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, 

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 



персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.8. Обучающийся обязан бережно относиться к имуществу Исполнителя. Ущерб, 

причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, возмещается Обучающимся в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.9. Обучающийся обязан добросовестно осваивать образовательную программу, посещать 

занятия, указанные в учебном расписании, своевременно выполнять учебный план. 

2.10. Обучающийся обязан выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые 

педагогическими работниками Исполнителя. 

2.11. Уведомить в течение одного месяца Исполнителя об изменении своего места 

жительства, паспортных данных, электронного адреса. 

2.12. Самостоятельно обеспечивать себя техническими средствами и доступом к сети 

«Интернет», в случае удаленного пользования информационными сервисами Исполнителя. 

 

3.    Стоимость, сроки оказания и порядок оплаты образовательных услуг 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет _четырнадцать тысяч рублей______руб.  

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. 

Стороны пришли к соглашению, что информация об изменении стоимости оплаты с учетом 

уровня инфляции и о необходимости заключения дополнительного соглашения Обучающийся 

уведомляется путем размещения приказа ректора на официальном сайте Исполнителя 

(www.ribiu.ru) и на информационном стенде объявлений института. 

3.2.  Оплата образовательных услуг производится авансовыми платежами по промежуточным 

периодам (Семестр). При оплате по семестрам возможна рассрочка. При расчете стоимости 

промежуточного периода обучения  полная стоимость образовательных услуг за весь период 

обучения распределяется на количество промежуточных периодов. Порядок оплаты по 

промежуточным периодам устанавливается дополнительным соглашением. Оплаченные периоды 

индексации не подлежат. 

 Оплата образовательных услуг за первый семестр обучения производится в размере 

__________четырнадцать тысяч рублей_________________________________________руб. 

3.3. Оплата за первый семестр обучения производится в течение десяти рабочих дней после 

подписания договора. 

В дальнейшем, при оплате за семестр, оплата производится за четный семестр – не позднее 

первого февраля учебного года, за нечетный семестр следующего учебного года не позднее 

десятого сентября текущего календарного года. 

При оплате за весь учебный год, оплата вносится не позднее десятого сентября каждого года 

обучения. 

При оплате за несколько лет обучения оплата вносится не позднее первого июля 

соответствующего года. 

3.4. В случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более 45 

календарных дней, а так же в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося, договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в 

одностороннем порядке Исполнителем. 

3.5. Оплата производится за наличный расчет или в безналичном порядке на счет, указанный 

в разделе 8 настоящего Договора. 

3.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору в случае, если 

надлежащее исполнение обязательства по Договору стало невозможным вследствие действия 

(бездействия) Обучающегося. 

3.7. Оказание услуг по Договору сопровождается подписанием актов приемки-передачи 

услуг Сторонами. 

По окончании каждого учебного семестра (в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса) Обучающийся, в течение десяти календарных дней, обязан явиться в отдел 

организации учебного процесса и работы со студентами Исполнителя (или иное структурное 

подразделение Исполнителя, исполняющее функции указанного отдела) для подписания акта 

приемки-передачи услуг или изложения претензий к Исполнителю по неисполнению или 

http://www.ribiu.ru/


ненадлежащему исполнению обязательств по Договору или для заявления об обнаружении 

недостатка образовательной услуги. 

В случае неявки Обучающегося или неподписания акта приемки-передачи оказанных 

услуг без уважительных причин, или отсутствия факта фиксации Обучающимся неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Исполнителем, а также, в случае 

отсутствия заявления Обучающегося об обнаружении недостатка образовательной услуги, 

образовательные услуги, оказанные Исполнителем, за предшествующий период обучения 

считаются оказанными в полном объеме и надлежащего качества 

 

4. Порядок изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых был заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 августа 2013г. № 706. 

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 образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя, в том числе в случае лишения Исполнителя лицензии на 

образовательную деятельность. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, исчисляемых пропорционально 

части периода обучения, истекшего к моменту отказа от исполнения настоящего Договора. 

4.7. Расторжение настоящего договора влечет за собой отчисление Обучающегося из состава 

студентов Исполнителя. 

 

5. Ответственность Исполнителя 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), Обучающийся 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. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в восьмимесячный срок после предъявления Обучающимся претензии 

об обнаружении недостатков образовательной услуги, недостатки образовательной услуги не 

устранены Исполнителем. Обучающийся 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, Обучающийся 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; 

5.4.5. Образовательная услуга считается оказанной полностью (в полном объеме и в 

соответствии с предметом договора), если на момент окончания освоения минимальной части 

образовательной программы не были выявлены, надлежащим образом зафиксированы и заявлены 

какие-либо недостатки оказания платных образовательных услуг. Под минимальной частью 

образовательной программы понимается один семестр. 

 

6. Срок действия Договора 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. Услуги считаются оказанными в полном объеме  

при прекращении Договора в связи с окончанием обучения, или отчислением Обучающегося по 

иным причинам. 

6.2. Даты начала и окончания учебного года, прохождения практик, каникулярный период 

регулируются локальными нормативными актами Исполнителя (положениями, порядками, 

учебными планами, календарными графиками, приказами ректора, решениями Ученого совета, 

расписанием и т.п.). 

 

7. 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 стоимости 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 Исполнителя 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 РИБиУ до даты 

издания приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося из РИБиУ. 

7.4. Ни одна из сторон не несет ответственности, если невозможность выполнения условий 

данного договора была вызвана обстоятельствами непреодолимой силы (природными 

катаклизмами, стихийными бедствиями, войнами, введением чрезвычайного положения в г. 

Рязань, принятием нормативных актов Правительством РФ и Правительства г. Рязани и др.). 

7.5. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами 

путем переговоров. Споры, не урегулированные Сторонами в порядке переговоров, подлежат 

разрешению в соответствии с действующим законодательством. 

7.6. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

7.7.Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Адреса и банковские реквизиты Сторон 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 

 

 

Частное образовательное учреждение 

высшего образования «Региональный 

институт бизнеса и управления» (РИБиУ) 

- 

 

390013 Рязань, Первомайский пр-т, д.80/44,  

Тел: +7 (4912) 34-76-41, 

E-mail: vuz-ribiu@mail.ru 

Сайт: www.ribiu.ru 

ИНН 6228040072, КПП 623401001;  

р/с № 40703810153100133001  

РЯЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  № 8606 ПАО 

СБЕРБАНК г. Рязань 

к/с № 30101810500000000614 

БИК 046126614 

ОГРН 1026200954570. 

 

Исполнительный директор РИБиУ  

___________Э.В. Кузнецова  

М.П. 

 

__________ /фио 

 

Со свидетельством о государственной регистрации Исполнителя, с уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации/фактом отсутствия свидетельства о 

государственной аккредитации по данному направлению подготовки,  образовательной программой, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности Исполнителя, 

права и обязанности обучающихся, со всей необходимой информацией об условиях предоставления Исполнителем 

образовательных услуг (включая стоимость и условия оказания услуг) ознакомлен(-а). 

 

«Обучающийся» ________________________  ________________________________________ 

(подпись Обучающегося)    (инициалы, фамилия) 

 

 «_____» __________________________ 20 ____ г. 

 

Второй экземпляр договора получил «_____» _______________ 20 ____ г. ____________________ 

(подпись) 

mailto:vuz-ribiu@mail.ru

