
Прилоlt<сяис к прикаlу pyr;ou СибlОУ
от4 мая 202] г. Nt J 7

договор }ф _
ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫМ ПРОГРАММАМ

ВЫСШЕГО ОБРДЗОВАНИЯ

r,. омск г.

LIacTHoe образовательное учреждение высшего образования (сибирский юридиtIеский университет),
i1существляющее образовirтельLtую деятельность Ita осFIовании вLIданLIых Федеральной службой по надзору

в сфере образования и науки бессро.lгtых лицензии от 5 сентября 20 l9 г., регистрациOнный номер N'9 JI035-

00115-55/000g7545, и свидетельства il государственной аккредитации от 25 сентября 2019 г., серИя 90А01,

Nъ 0003405, регистрационный номер J.|9 324з, имеFlуемое в дальнейшем (Университет), в лице проректора

по учебной работе - лIаLIальника учебного управления Бурдельной 1олии Анатольевны, действуIощего
на осLIовании доверен1lости от 30 ноябр я 2022 г. J'{b 01l1192, и

(с!ла,lttt,пttя, Ll.\lя, опlчеспlво (tцltt ttaлtt,ttпl)htalrшeltoBal11le tо7эчOttческоzо лtttlа)

имеtiуем _ в даJrьнейшем (Заказчик), в лице

20

|i,ori1nnnlouo,,r,, dолэlсttоспltt, фамuлttя, лtхlя, опlчесп,lво (прtt ltaлtt tuu) преOсmаыtпеля Заказчttка)

деЙствующего на основании
IrИ

ftэекыtзttmы dокуlttенпtа, уdоспtоверяюtце?о 11олllоJllочuя преOспlавtttпеля Зака:зrttжа)

(фалtttлuя, llJ\lЯ, ОlПЧеСП'tВо (прч ltапttчzttt) лuца, зачl!сляелlоzо lta обучепuе)

именуем_ в дальнейШем (ОбучающиЙся)2, совместно именуемые Стороны, закJIючили настоящий договор

об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования (далее - Щоговор) о

них(еследуIощем:

1. Предмет.Щоговора
1 .1 . Университет обя:]уется предостt}вить образовательные услуги по подготовке Обучающегося, а

обучакlщийсяiзtrказчик (неtiуя(ное вычеркнуть) обязуетQя оплатить обучение по основной профессиональной

обiазовательноЙ программе по tIаправIIеник) подготовки/специальности (ненуясное вычеркнуть)

(tKld, lcпt,ltcttclBcttttle llа]lр0(].цеl!1lrt пOdzoпltlttKu/ulaцuct.,tbttocttltt)

по уровню выошего образования

по

1.2. Срок освоения образовательноЙ программы (продолжительность обучения) на момент закJ]IочеFIия

Щоговора составляет
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения, сос,гавляет

месяцев/года/лет.
1 .3. После освоения Обучаrощимся имеющеЙ государственнуIо аккредитацию образовательной программы и

усlIешного прохоя(ления государственной итоговой аттестации ему выдается

образца, установлеFlFlого Министерством образования и науки Российской Федерации.

1,4. После освоения Обучающимся не имеющей государстве1,Iной аккредитации образовательной программы

и успешltого прохождения итоговой аттестации ему выдается

(фmi бакц.лаврсt, l)tпtlo.1t cllcl|цtLlllctlla, Duп.lo.tt.ttctzttcпlptt, r'ho1,1o,lt об cltccltt.tcлtlпt actlltpattпtlylbt)

установленFIого Университетом образца.
Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации (гооударственноЙ итоговоЙ аттестации) илИ

получившему на итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) неудовлетворительные

результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной гrрограммы и (или) отчисленному и:]

Университета, выдаетСя справка об обучении или о периоде обучения установленного Университетом образца.

l Заполнястся в слуlIас, сслtr Заt<азчиtс являстся юридичесI(l"lм лицом.
2 Заполнястся в слуtlitс, ссли обучаtощийся но являстся Закitзчиt<опt,

(баl;u,чаврttаlt, сllеl|lll,члu]lеl11,.\!сrаrcDlрапlурсl, acttupuHпtypct)

()



2. Обязанности и IIрава Университета
2. 1. Университет обязуется:
2.1 .1 . За.Iислить на обучение/Восстановить для обучения (ненужное вычерк}Iуть) обучаrощегося,

вl,IполFlившего устанOвлеI]ные з2rкогIодательством Российской Федерации, учредительными документами,
локальныIии Llормативными актами Университет,а условия приема, в качестве студента.

2.1.2. ,Щовеоти до Заказчика информациiо, содержащую сведения о предоставлеIlии платFIь]х образовательных

услуг в порядке и объеме, предусмотре}lных Законом Российской Федерации от 7 (lевраля 1992 г. Jф 2З00-1 кО
зацlите прав потребителей> и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. М 27З-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации>.
2.1.3. Оргаrrизовать и обеспе.tить надлея(t}щее оказание образоватеJIьных услуг, предусмотренных разделом

L настояшlего f{оговорzr. ОбразовательLlые усJlуги оказываtотся в соответствии с федеральгtым государственным
образовательны1\4 стаtlдартOм по соответствуlощему I]аправJIеI-Iию подготовки (специальности), учебным
планом, l] том числе индивидуальным, и расписаFiием заrlятий Университета.

2.1.4. Обеспечить Обу.lающеплуся предусг\4отренные выбрirнной образовательной программой условия ее
освоеFlия. В топt числе предоставлять I] пользование Обучаrощемуся имеtощиося уrlgýнбIе, методиLtеские и иные
мilтериалы по дисциплинам, вклIоченllым в учебный план соответствующего направления подготовки
(специальности), обеспечивать иFIдивидуальный неограничегtный достугI Обучаrощегося к указанным
материалам в электронной иrrформационно-образовательной среде Университета.

2.1 .5. В случае освоения Обучающимся части образовательной программы с примеFIеFIием электронного
обу.lения и дистанционных образовательFIых технологий в течение трех рабочих дней после издания приказа о

заLIислении обучающегося предоставить ему по электронной почте, указанной обучающимся в заявлении на

IrоступлеI-1ие, индивидуальные уLIеl,Llые даIlные для авторизоваFIIjого дос,гуI]а в систему дистанционного
обучения Университета, режим доступа: lrttp://llloodle.otnua.гu/.

2.1.6. Оказывать Обучающемуся учебно-методическую помощь, в том LIисле в форме иFIдивидуаJIьI-Iых

дис,ганционFIых консультаций с исtlользованиеN{ ин(iормациоFIFIых и телекоммуникационllых технологий,
элек,l,рOIJной информационl-tо-образовательной среды.

2.1 ,7. Производить I1ри IIрие]\4е Обучаrощегося в Университет в гIоl]ядке пеI]евода из другоЙ образовательноЙ
организации в случае разFIицьi учебных гIJlzlllов перерасчет стоимости обучения, исходя из затрат Университета
и объеrчtа образовательной програI\4мы, в T0I\,1 LIисJlе при обучении по иtIдивидуаJIьному учебному плану.

2.1.B. l1редостilвлять Обучаlоrцемуся Hir основаLIии его заlявлеtlия и на условиях заключенного с ним
доllолнительного соглашеLIия дополнительt-tые образовательные усJlуги. Объем, стоимость и иные условия
предоставлеLlия дополнитель}lых образовательных услуг Университета сверх требований ocl]oBFIblx
образовательных llрограмм высшего образования устанавливаются Университетом.

2.1.9. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
2.i,10. Обеспечить Обучакlщемуся увalкение человеLIеского достоинства, защиту от всех форм физического

и лсихического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.11. Обеспечить в случае прекращения деятельности Университета, аннулироваIlия соответствующеЙ

JIиLIеIJзии, лишения ее государственгrой аккредитации по соответствующей образователtьttой программе или
Llстечения срока действия государственной аккредитации llo соответатвующей образовательной програмп,tе

tlеревод совершеннолетнего Обучакlщегося с его согласия (несовершеннолетнего Обучаrощегося - с согласия
его родителей (законных представителей)) в другие организации, осуществляющие образовательнуtо

деятельность по образоватеIIьным програмN4ам соответствуIощих уровI-Iя и направленности.
2.2. У ниъерситет имеет право:
2.2.1. Сапцостоятельно осуществлять образовательный процеос, 0пределять объем аудиторrrоЙ FIагрузки и

сооl,ноIrrение об,ьема занятий, llроводимых путем l]епосредственного взаимодействия педагогического

работника с Обучаrощимся, и учебных занятий с примеI{еIlием электронного обучgрrr' и дистаFIциоFII{ых
образовательных технOлогий, осуществлять подбор и расста[Iовку кадров, выбирать, разрабатывать и вI-Iедрять

в обра:lовагельный процесс гlовые, lз том tlисJIе авторские программы, способствующие повышению
эффекгивности обучения, выбирать п,Iетоды обучения, устанавливать системы оценок, сРормы, порядок,
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.

2,2.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации) учредительными документами Университета, настоящим

!оговором и локаJlьными нормативFIыми актами Университета.
2.2.З.Переводить Обучатощегося в случае непi,lлной комплектаLIии учебной группы (менее 10 отудентов) по

профилrо (специzr.лrизации) или по направлению подготовки (специальности) на другой профиль
(специализацию), на обу.lgнr. по иFIдивидуальному учебному плану по избранному и]\{ проtРилкl
(специализtrции), на другую форrчrу обучения либо иное направление подготовки (специальности) с его согласия.

2.2.4. Иtлформировать Заrtазчика о нарушениях Обучающимся устава, правиJI вIIутреннего распорядка
обучающихся, иl]ых локzшIьlIых нормативных актов Университета, учgýra; дисциплиFlы и общеприЕIятых норм



поведеt{ия, об инициативе Обучаlошцегося расторгFlуть .Щоговор и по запросам Заказчика предоставля,гь

информацию об успеваемости Обучаrощегося, его отношении к учебе.
2.2.5.Уступить третьим лицам право требования долга с Заказ.Iика по оплате обучения Обучаrощегося.

3. Обязанности и права Обучающегося

З. 1. Обучающийся обязуется:
З.1.1. Щобросовестно осваивать образовательнуIо программу, выполнять индивидуальный учеоный план, в

ToI\{ tIиQле пооещать предусмо,гренные учебным планом илииЕдивидуальным учебнып,t ПЛаНо]\,I учебные заня,гия,

осупdествлять самOстоятельную подго,говку к занятиям, выпол[Iять задания, данные педагогическими

работ,никами ]] рамках образов аr,ель ной програмN,lы.

З.1.2, Выполнять требовzrния устава, правил внутреннего распорядка обучающихся, иных JIокальных

норп,tативных актов Университеl,а по вопрооам организации и осуществления образовательrtой деятельности.
3.1.3. ЗабоТиться О сохранениИ и об укреп.lIении своеГо здорOвья, стремитьсЯ к нравственному, духовному и

(lиз и.lескому развитию и caNI осо вершенс1,I]ованию.

3.].4. Уважагь LIecTb и достоинство других обу.121,оr.,"*ся и рабо'гLIикоВ УниверситеТа, Fle соЗДаВаТЬ

препrlтсl,вий для получения образоваI]ия другими обучающимися.
З.1.5. Берелtно отttосиl,ься к имуществу Универси,гета, нес,ги материальную ответственность за его порчу и

(или) уrrичтожение.
3.1.6. Письменно сообщить в случае болезни или других гIриLIин отсутствия на занятиях и(или) аттестации i)

tlриtlинах неявки в Университет с приложениеМ докумеI]тов, подтверждающих уваlкительнуtо приLIиFIу неявки.

3. ] .7, Ликвидировать академиLIеску}о задолженносl,ь в устаноВЛенные СРОКИ.

З. 1 .В. Соблюдать установленные в Университчге порядок пользования библиотечным фондом и пропускной режим,
3.1.9. ПреЛставитЬ при прие[4е в Университет все необходимые для зачисления на обучение документы. В

случае представления ОбучаrощимсЯ поддельFIоГо докуменТа,Щоговор считается недействительным, результаты
2lттестilции Обучающегося аннулируются, а дене}кные средства, уплаченные За обу,lgцие, не возвращак)тся.

з.1.10. Перейти на другой профиль (специали:lацикl) либо на обучегtие по иtIдивидуальFIому учебному плану

по избранному ОбучающиN{ся профилю (специализации) в случае ltеполной (менее 10 студентов) комплектации

учебной группы.
з.1.11. Вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1

lIастояLцего /{оговора, в сроки, разI\{ерах и порядке, определенных ,Щоговором, а таюке представлять

соl.рудIJикам Университета платежl]ые документы, подтверждаfощие такую оплату; сохраI{ять до окончания

обучения докумен.гы, подтверждаtoщие OпJlzITy обра;овательных услуг, в том чисrlе дополI,1ительных.

з,1 .12. Проходить организованrIые Университетом и обязательFlые для Обучающегося периодические и

внеплаrlовые медицинские осN,lотры (обс:rедовirния) дJIrI устаI,IовлеFlия факта употреблениЯ алкоголя,

наркотиLIеских средс,гв или психоl,роllных веществ.

з.1.13. Соблкlдать исключительные права Унивеlэситета, не совершать действий, наносящих или могущих
FlаLlести Ущерб интелJlектуа.ltьной собственности Университета, обязательно указывать в случае использования

иltтеллеI(туальной собственности Университета в информационных, научных, учебных и культурных целях

истоtIник заимствования,
3.1.14. Представлять при досрочном расторжении Щоговора по инициативе Обучаrощегося письменное

заявление о прекращении обучеttия в Университета не позднее, чем за 10 дней до даты расторжения.Щоговора,
Заявление о прекращеНИи обу.lgllия сLIитается поданным в де[Iь его сРактического поступления в Университет.

3,1.15. В случае освоеI]ия Обучаrощимся части образовательной программы иметь в собственном

раопоряжении кOмllьютер или ноу,гбук с устаноl]ленной операционной системой, lveb-KaMepy, микрофон и

наушники (гарнитуру), подключение к инсРормациоFILIо-телекоммуникационной сети <Интернет) на скорос,ги

не менее 500 кбиr,/сек2.

3.2, ОбучающеN,Iуся предоставJIяются акIцеIчIррIеские llpaBa в соотвgгствии с LIастью 1 стат,ьи 34 Фелеральногсl

закона от 29 декабря2О12 г. Nq 27З-ФЗ кОб образtlвании в Российской Федераtдии>>. Обучаюцийся таюке имеет право:

З.2,1. l1о;rучать информацик) от Университе,га по вогIросам оргаljизации и обеспечения надлежащего

предос.].авления услуг, предусмоl]реI-tliых ра:]деJlоN4 1 ttастоящег,о,Щоговора.

З.2.2. ГIользоваться в порядке, уOтаtlовленноп{ локilльными FIормативными актами Университета, его

и]\{ущеотвOМ, несlбходимым для освоения образова,гельной программы.
3.2.З. Принимать в порядке, устаFIовленном локальными нормативными актами Университета, участие в

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организуемых Университетом для
обучдол"*"".

З.2.4.Перейти после заключения дополнительного соглашения с согласия Заказчика на другой профиль

(специализацию), на обучение по индивидуальному учебному плану по избранному профилrо (специализации)

либо перевестись на другую форму обучения, направление подготовки (специальность).

' Рtiсгlрострtrняется 1-1a Обу,Iакlцсгсlся.

tlбllазtlвtl гсльных r схtttlлtrгttй,

образоватольную програill1\,lу с пр1.IмOнснисм элсктронного обучения lI листанцI.tонFlых



З.2.5. На за.tёт в установленнопц Угtиверситетом порядке результатов освоения Обучающимся учебных
предметOв, курооts, дисциплин (модулей), прzlктики, дополни"гельных образовательных программ в других
оргаr{изациях, осуществJIяк)щих образоваr:ельI{ую деятельность I] слуtIаях перехода из другой образовательной

организации, с одного IJаправлеlJия подго,говки (специальности) на Другое направление подготовки

(спеuиальность), с одной формы обучения LIa другуrО (lорrчrУ обучения без какой-либо скидки по ollJlaTe

обучgrr, в текущем периоде (ceMecтpe, году),
З.2,6. ГIройти в cлytlae образоваtIия академиLIеской задолженFlости промежутоLIнуЮ аттестациЮ пО

соотI]етс1вующему учебному предмету, курсу, дисI{иплине (модулrо) не более двух раз в сроки, определяемые

Уrtиверситетом, в пределах одного года с момента образования академической задоJ]женности. В указанный
период не вкJ]tочаются время болеlзни Обучающегося, нахождение его в акадомиLIеском отпуске или отпуске по

беременности и родам.
з.2.'7, На восстановление в Университете в течение пяти лет после отчисления из Университета по

инициативе Обучающегося при наличии в ней свободI-tых мест с оплатой обучения по стоимости, установленной
tla MON491IT восстановления, но не ранее заверIl]ения учебного гола (семестра), в котOром Обучающийся был

отчисJIеFL
З.2.8. На предоставЛение В ус,гановлеtIном порядКе академиЧеского отпуска по медицинским показаниям,

сеплейным или иным обстоятельствам.
3.2.9. Пользоваться в ус,гаtIовЛеIlноN,l порядке дополни,геЛьнымИ образовательными услугами, не

предусмотренrlыми образовательной гtрограммой, за отдельную плату, ус,гаFIовлеlIную УниверситетоI\{.

4. Обязапности и прirва Заказ,Iика
4. 1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Вгrосить llлату за предоставляемые Обучающемуся образователыIые услуги, указанные в разделе 1

настOящего /(огсlвора, в сроки, размерах и порядке, определенных ,щоговором, а таюке представлять

со,грудникам Университета платех(FIые документы, подтверждающие такую оплагу; сохранять до окончания

обучения Обучающегося документы, подтверждающие оплату образоват,ельных услуг, в том числе

допоJIнительных.
4.1 .2. НестИ субсидиарнуrО имуществеFIнуЮ ответственностЬ в соотвеТствиИ с деиствующим

законодательством Российской Федерации за ущерб, при.tинённый Университета Обучаtощимся.

4.2. Заказчик имеет право получtlть в Уt+иверситете информацию по вопросам, касающимся организаIдии

окдзания образовательных услуг, образовательной деятельности Университета и перспектив ее развития, а
.гакrl(е сl]едеllия об успеваемсlсти Оýу.12lощегося, его поведении и отноIIении к учебе.

5. Стоимосr,ь обр:rзоватеJIьных услуг, сроки и порядок их оплаты
5.1. Образов2tl,ельные услуги по настоящему Щоговору оказываIотся l{a условиях полной компенсации

Обучаюшдимся (Заказчиком) расходов Университета Ila обучение l] порядке и сроки, установленные,Щоговором.
5.2. llолная стоимость образоваr,еJlьI-1ых усJlуг за весь период обу.lения Обучающегося опредеЛяетQя, исходЯ

из стоиNIости обучения за один учебгrый год, срока освоения образовательной программы) и составляет
( _) рублей, в том числе в
\

Ж_ПО_ учебном 1,0ду -_ (--=.-_._-- ) рублеЙ;
2О120 учебноп,t году --=_.*- 1 ) рублей;
20120 учебном году ---_-- ( ) рублей;
20120 учебном году -=-..=--( ) рублей;
20120- учебном году -=-=-=- ( ) рублей,

5.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после закJIюLlения настоящего !оговора не допускается,

за иокJIIочением уl]еличения стоимости ука:]аIIFIых усJtуг с учетом уровня инсilляции, предусмотре}Iного

основными характеристиками (lедерального бtод>ltета на очередной финансовый год и плановый период. В
случае предваритс.rtьной оплtугЫ Обу.lеt_lия за семестР (семестры), учебный год (уT ебные годы) иJIи весь период

обучения стоимость образовательных услуг за оплаченный Обучающимся (Заказчиком) период обучения не

подJIе)I{ит у]]еличению ни при каких условиях.
5.4, Стоимость обу.lения на каяцый предстOящий учебный год по кalкдому FIаправлениIо подготовки

(специальнсlсти) устанавливается прикzlзоi\,l Университет?l, издаваемым до 1 июня, При этtlм Университет имеет

право измеLlя-гь, l] том числе увеличlIвать сl,оимOс,гЬ обу.lgllц, в сJIуLIаях, предусмо,Iренных гtунктом 5.3

настоящего .Щоговора, а таюке изN,lеtlяl,ь порядок и сроки оплаты, Информация об изменеНИЯХ, УПОМЯНУТЫХ В

riастояпdем пункте Щоговора, размещается LIa стендах и официальгtом сайте Университета в информационно-

телекоммуникационнсlй 0е,ги <Интеlэне,г>> (wu,w,siblr"r.гu) в течение семи дней со дня издания

IIредусмzlтриваIощего их приказа Университета. В случае изменения стоимости образовательных услуг оплата

llоследуIощих периодов обучения производится Обучающимся (Заказчиком) на основании заклIочаемых им о

Университетом дополнительных соглашений к настоящему .Щоговору.
5.5_ В случае издания в период действия настоящего Щоговора приказа Университета об увеличении

стоимости образовательных услуг при внесении Обучающимся (Заказчиком) до 1 иrоля текущего учебного года



llлаты за обучение в предстояLцем, 21 
,гакже в tIоследуlощLIх учеб[Iых годах, в топ.{ числе за весь оставшиЙся

периоД сrбучения, сохраняется ее ра]мер, установJiенныЙ прика:]ом Университета, деЙс,гвовавшим I{a момент

издания новог0 аналогиLIнОго приказа. Суммы задолженности ОбучаrоIдегося (ЗаказTика) по оплате обучения
(за исклто.tением заочной формы) в истекаjощем учебном году, погашаемые после 30 июня, подJtежат

перерасчету, исходя из размера платы за обучение, устаIlовIIеtlного приказом Университета на предстоящий

учебныЙ год,
5,6. Оплата производится в ;эублях Российской Федерации путём перевода деtIежFIых средств на раСЧётный

счёт Уttиверситета либо внесеLtLtя их лlегIосред(ственно в кассу Университета. оплата производится за месяц
(месяцы), семестр (семестры), учебный гол (учебные годы) иJlи весь период обучения по усмотрению
Обучающегося (Заказчика), в том числе до издания прика:]а о зачислении ОбучаюшIегося в Университет, но не

позднее, чем за tlя,l,ь календарных дней до начaша очередного опJIачиваемого месяца, семестра, учебного года

иJIи всего периода обучения. При этом оплата обу.lеl-tия за один месяц учебного года (за иСклЮченИеМ ИЮЛЯ,

aBI.ycTa), если иное не установлено отдельным приказом Университета, производится в размере 1/i 0 от годовой

стоимости обучения.
5 .7. При зачислении Обучаrощегося после начала семестра плата за обучение должна быть внесена не позднее

трех дней со дня заклtоLIения.Щоговора.
5.В. Стоиплость обучения IIо Щоговсlру не вклюLIает возмо}кI]ые затраты Обучаrощегося (Заказчика) на

почтовые услуги, а таюке lIроцеFrгы баrlка, взимаемые за перечислеltие денежных сумм на расчетгtый счет

университеr.а. Затраты Обучающегося (заказ.tика), связанньiе с переводом деFIежных средств в счет оплаты

обу.Iения, призFIаются его личныNlи :]ilгратами, Lle свя:]а}IныNIи с оказанием Университетом образовательFIых

усJIуг, и Универси,I,етом не компенсируются.
5.9. ФактиI]еское поступлеIlие дене)кньiх средств на расчетлtый счет Университета (с предъявлениеN,l

]1латеж[Iого докумеljll,а об оп:rtrте) либо в кассу Ут,tиверситета слу)Itи,г осIIованиеI\4 для предоставления

Университетом образо вател ьl]ых усJ]уг п о,Щого в о ру.
5,10. оплата Обучающимся гlовреlкдёt-tногсl или уничтоженного им имущества Университета, возмещение

ущербtr, причигIеFIного ОбучакltциN4ся вследствие утраты учебной литературы, иного переданного ему во

RpeyeLll1oe пользование имущества Университета, производится на основе действуrощих тарифов (стоимости)

иN,tущес.гва, аIlалогичного повреждённому или уничтоженному имуществу, работ, услуг, выполнение которых

необходимо для восстановлеI-Iия повреrкдёнгIого или уничтоженного имущества.

5.11. ПрИ переводе Обу"rающеГося на другое направление подгсrговки (специапьность) или форму обучения,

отчислении Об1^lаtощегоСя производитýя перерасЧет сюимосТи обучения с дzIты, указанной в соответствующем приказе,

5.12. ПериОд пребываНия ОбучаrОщегосЯ в академиЧескоМ отпуске не оплачивается, а действие ,Щоговора

приостанавливается,
5.13. в случае просрочки оплаты Обучающимся (заказчикоп,r) стоимости платных образовательных услуг

Угтиверситет I]праве приостановить их оказание, в том числе не допускать Обучаrощегося к занятиям,

прохояцению всех видов практик, проме}куточной и (или) итоговой атгестации, до момента полного погашения

задоJlженности по оплате, а таюке взимать пеню в размере 0,5О% от неуплаLIенной супlмы за каясдый день

просроrIки.
5.14. Обучающемуся (Заказчику) MoI,yT бы,гь предоотавJIены отсрочка и (ипи) рассрочка оплаты

обрiвоватеЛьных усJlуГ. Irешение об oTcpo.tKe иJIИ l]accpollкe огIJtаты и сроках внесегlия денежtlых средств

llринимается ректOром Улlиверситета }lzl основании заявrIения Обучаlощегося (заказчика) о указанием причин

невоз14ожности оплаты обучеьtия в сроки, предусмотреl'tные llylIKTaMи 5.6 и 5.1 настоящего ,Щоговора.

5.15. Непосещение Обучаrощиплся учебных занятий (вне зависимости от приLIин непосещения) не является

осноl]анием для уменьшеLIия размера IIлаты за обучgцце. Обучаюцийся, не посещающий учебные занятия, не

выполняtощий учебные задания и не llредставивший заявление о предоставлеtIии академического отпуска или

об отчислеНии, считаеТся обучаюЦимся И приIJимак)Щим образовательные услуги за соответствующий период

своего отсутствия. Возврат дене)кных средств за период отсутствия такого Обучающегося не производиl,ся; в

случае, если у Обучающегося имеется задолх(енность tlo оплате обучения за указанный в настоящем пункте

период, oll обязан её погасить.
5. 1 6. При досрочном расторжении,Щоговора производится сверка плателсей.

5.17. При досрочном растOр)кеFlии Щоговора возврат денеlItных средств за обучение, вгlеоеFIных авансом,

осу1цествrlяется за вычетом (lактически поrtесенных Университетом расходов на оказание Обучающетrrуся

образовательных услуг и производится пропорционаJIьно количеству оплаченных месяцев обучения,

следующиХ после t;1числения. В случае, есJlи зчlявление об отчислении подано в llериод с 16 по З 1 число месяца,

возврат стоимости обучения :]а месяц, в KoTol]oM подаtiо ,l,aкoe заявлеt{ие, не производится.

5.18. Щатой подаLIИ Обучаrощимся заявлеtlия явJlяеТся да,га факти.lеского прелставления заявления в

Универси.гет, о .IёМ в заявлеLlИи работt-lиКом УнивеРси,ге],а делаетсЯ отметка, Щатой подачи заявления,

0.гпl)авленIlого п0 почте, считаеl,ся дата llil гlоLtтOвоN4 штемпеле о,гделения-полуLIатеJIя.

5.19. В слуLlае рас.горжения f(огilвора по и1-1ициативе Университета по приLIине неполной комплектации

учебной группы по наtIравЛению tlодгoтовкИ (специальности) (Merree l0 студентов) и отка]а Обучающегося от

гIеревода на другой просриль (специализацию), на обучение по индивидуальrrому учебному плану по



избранному им профилк) (специализации), FIa другую форму обу.lgrr, либо иное направление подготовки
(специальtlость) возврат денежЕIых средств Обучающемуся (Заказчику) за семестр:

5.19,1. Що проведения промежуточной аттестации по итогам семестра осуществляется в полном объеме.

5,19.2. После tIроведения проN,Iежуто.lноЙ аtтестации по итогам семестра осущестI]J]яется в соответствии с

пункгоIи 5. 1 7 /{оговора.
5,20, В слуLIае если Обучающийся (Заказчик) не предоставил Университета полные и необхOдимые Для

]]озврата деI]ежных средств баtlковские реквизиты, вследствие чего УниверситеТ lte иМеЛа ВОЗМО}кНОСТИ

исполFIить своё обязательство по во:]врату денежных средств обучаюrцемуся (Заказчику), обучающийся
(Заказчик) согласI-Iо стагье 406 ГрахлаlJского кодекса Российской Федерации сLIитается не имеющим права

требовать возмешdе[Iия убытков, уплаты проI(еL{тов за время допущенноЙ ип,t гll]осрочки уведомления
Университета.

5.21. В слуrlд" отказа Заказ.Iика от оплitты образовательных усJIуг обязательства по оплате возлагаются на

Обучдlgп{aaося или на другое лиttо на осгIовании заклrо.lёлrного с ним дополнительного соглашения к ,Щоговору.

5.22.В слуtIttе восстановления для обучения в Университета Обучающийся обязан погасить задолженность

по опJIате обу.tегlия, имевшуlосr{ на момент от,LIисления из Университета.

б. Порядок изменения и расторжения Щоговорir
6.1. Условия, на которых закJrючен настоящий /]оговор, могут быть изменены по соглашениIо Сторон или в

соответствии с законодательством Российской Федераци и,

6.2, Настоящий Щогсlвор может быть расторгнут:
6.2.1 . По соглашеFIик) Сторон.
6.2,2. !осрочI-tо по иниLIиативе Университета в одtIостороннем порядке в следующих случаях:

6.2.2.|. [Iрименение к Обучаlошlемуся отLIисления как меры дисциплинарного взыскания.

6.2,2.2. Невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоениlо образовательной

llрограNtN{ы (части образовательной программы) и выполненик) yrlgýno.o плана.

6.2.2.З. Установление нарушения порядка приеI\4а в Универси],ет) повлекшего по вине Обучающегося его

незаконное заLIисление в Университет,

6.2.2.4. Просро.tка опJIаты Обучаlощимся (Заказ.tиком) стоиN4ости платных образовательных услуг.
6.2.2.5. [lевозможность надлея(ащегtl испоJIнения обязательств по окiLзанию платных образовательных услуг

BcJl едствие действий (бездействия) Обучаrощегося,
6.2.2.6, отказ Обучtrющегося l] слуLtае неполнtlй комплектации учебrлой группы (менее 10 студентов) от

перевода Htr другой просРиль (специализацию), на обучение по индивидуальному учебrrому плану по избранному

им профилЮ (специалиЗации), на другу}О формУ обучениЯ либо иное направление подготовки (специальнос,гь).

6.2.3. Щосрочно по иtIициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для

продоJ1}кеНия освоениЯ образовательной программЫ в другуЮ организацИю, осущесТвляющуIо образовате;Iьную

деятельность.
6.2.4. Щосрочно по обстоятельствам, не :]ависящим от воли Обучающегося и Университета, в том числе в

слуLlае л иквидации Университета.

6.З. Угrиверси.гет l]праве отказаться оl,исполнения обязательств по Щоговору при усЛОВИи полНого

во:]мещения Обучаrощемуся убытков.
6.4. Обучающийся вправе отказаться от исполнения обязательств по !оговору при уСлОвИИ ОПЛаТЫ

Университета фактически понесен1,Iых elo расходов.
6.5,,Щоговор считаеlся расторгнуТым со дня изданИя приказа Университе,га об отчислении Обучаrощегося из

Университета. Приказ об отчислеtlИи Обу.121рщегося из Университета является актом расторжения Щоговора.

7. OTBеTсTBеIIllocTb CToptlH
7.1, За неисlIолLIеtlие иrlИ ненадлежаЩее исllолнение своиХ обязательств по /]огсtвору Стороны несут

ответс].венность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Flастоящиtчl ,Щоговором,
7.2. В случае ВоЗНИкI:IоВения обстоЯтельстВ непреодолИмой силы, к которым отFlосятся стихийные бедствия,

аварии, пожары, маосовые беспорядки, забастовки, военные действия, противоправные действия третьих J]иц,

вступление в силу федеральных законов и иных нормативных правовых актов, прямо или косвенно

запреrцающих указанные в ,щоговоре виды деятельности, препятствующие осуществлению сторонами своих

функций по ,Щоговору, и иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Сторон, Стороны освобождаются

о.г ответствеtll1ости за неисполнение взятых на себя обязательств, если сразу после наступления таких

обстояr.ельств и при наличии средств овязи Сторона, пострадавшая от их влИяния, преДПрИМеТ ВСе УСИЛИЯ ДЛЯ

скорейшеЙ ликвидации последствий обстоятельств непреодолимой силы и доведет д-lо сведения другой Стороt-tы

известия о случившемся.
7.3. При обнарулсении недостаТка llIIатных образовательных усJlуг, В ТОП,1 LIисле оказания их не в полtIом

объеме, предусмотренноI\4 образовательнып,Iи программами (частьtо образоваr,ельной программы), Заказчик
вIIраве гIо cвoeмy выбору поl,ребовать:

7.З. 1 . Безвсlзмездного oкzll]zttlия образсlвательllых услуг.



7 .З.2. СоразмерFlого уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг.
'7 .З.З. Возмещегlия поIlесеtittых им расходов по устранению недостатков оказанных платных

образовательных услуг своими силами или третьиN4и лицами.
7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Щоговора и потребовать полного возмещения убытков, если в

установленный /{оговором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Университетом.

Заказчик также вправе отказаться от исполнения /{оговора, если им обнаруя(ен сушIественный недостаток

оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от уСлОвИй ЩОГОВОРа.

7.5. Если Университе,r- нарушIиJI сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или)

окоFIчаIIия оказа}Iия плат}Iьiх образователь[Iых услуг и (или) промежуточFIые сроки ока]ания платной

образовагельrrой услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что

они не булут осуществлены в срок, Заказ,tик вправе по своему выбору:

7.5.1. I-Iазначить Университету новыЙ срок, в течение которого Университет должен приступить к оказаник)

llлатIlых обрtrзовательных услуг и (или) законLIиl]ь окzlзание пJIатгIых обра:lовательных уСлуг.
7,5.2. Поручить оказать платные образовательные услуги тре,гьиN,l лиL\ам за рirзумt{уIо цену и потребовать от

Университета ]]озмещения пOнесенI{ых расходов.
7.5.З. 11отребоваtть уменьшеtIия с,гOимости пл2гнLlх образователtьных услуг.
7.5.4. Расторгнуть f{оговор.
7.6. Заказчик вправе потребовать полI-1ого возмещения убытков, причиненнь1х ему в связи с FIарушеFIием

срокOв начала и (или) окоFILIаI{ия ока:]ания платных образовательrIых услуг, а таюке в свяЗи с недосТаТкаМи

платных образовательных услуг.
7,1 . При неиспоJIнении обязательств Обучающимся, Заказчиком Университе,г вправе приоста[Iовить

испоJIнение своих обязат,ельств или отказаться о,г них с последующим взысканием убытков.

8. Срок действия,Щоговора
В.1, Настоящий Щоговор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и деЙствует до полного

испоJlнения Сторонами своих обязательств rro Щогсlвору.
8.2. Срок действия !оговора может быть продлен в связи с академиLIеским отпуском Обучающегося или по

иныI\,1 приLIинам, признанным Универси,I,етом уважительными.

9. Порядок рirссп{отреtIия сIIоров
9.1 . Стороны договOрились приllимаl,ь все j\4еры llo ра:]реrUеLlию разtlогласий меяtду [Iими путем переговоров.

9,2. в случае если СтороЕIы не достигли согласия П)iТем переговоров, споры подлежат разрешению в

пре.гензиоLIноN{ порядке. Претензия предъяl]JIяется в гlрсlстой гlисьменной форме и является обязательной перед

обраrцением в суд. I1ретеtлзия в адрес Университе,га направляется по месту её нахоrкдеrtия; в адрес

Обучtrющегося, Заказчика - cooтBeTcTBeIII]o по месту регистрации (rItителl,ства), п,tесту пребывания, указанным
в lоговоре.

9.з. В олучае если Стороны не достигли взаимного согласия путем переговоров и (или) в претензионном

порядке, споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. Стороны выраlкают своё согласие ]] определении территориальной подсудности при рассмотрении
спороВ по ЩоговоРу по NIecTy нахождения Университета, указанному в разделе 1 1 ,Щоговора.

10. ЗаклIочительные полоil(ения
10.1. Университе.г вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по.щоговору Обучающемуся,

достигшему высоких результатов в учебной и (или) нау.lной деятельFIости, атаюке FIуждающемуся в социаlьной
помощи. основания и порядок сtIижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются
локадьным нормативным актом Университета и доводятся до сведе}Iия ОбучающеГОСЯ.

10.2. Сведенияt, указаFIFIые в LIас,гоящем f{оговоре, cooTBeTcTBytoT ин(lормации, размещенноЙ на

ос|;ициальном сайте Университетzr в иtt(lормациоI-tFIо-телекоммуникационной сети <Интернет>) на дату
:]акJlюLIеIIия настоящего Щоговора.

l0.3. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается промежуток

вреN,lени с даты издания приказа о заLIислеllии Обучалощегося в Университет до даты издания приказа об

оконtlании обучеt"tия или отчисJlении обучающегося из Университета.

i0,4, Обучаrощийся гIризнаёт право Университета использовать его произведения (научно-

иссJlедовательские работы, курсовые работы, выпускную квалификационную работу, произведения

изобразительного искусства, видеоизображения и другие произведения), являющиеся результатом его

интеллектуальной деятельности, созданным творческим трудом за период обучения в Университете для
исполь:]ования прOизведений Университетом в информационных, научных, учебных или культурных целях, в
.Lом числе поор9дством цитирования, рilзмещеFIия произведений в библиотеках, информационных базах

Университета, другими способами, соответствуIощими:]аконодательству Российской Федерации,
10.5. tlри измене[Iии реквизитоts о()о,гветствующая Сторона обязаназаблаговременнсl инсРормировать об :этом

другую Сторону,



10.6. УниверситеТ вправе испоJIьзовать (lаксимильное воспрOи:}ведение подписи (<факсимиле>) с помощыо

аналога собственноручгlой подписи лица, угlолIlомоLIенного llолllисывать Щоговор, доllоJII{иl,еJIьные соглашения

к HeN4y, и другие докумен,гы, составJIяемЫе В pal\4кax /]оговора и возникающие в ходе его исполнения.

10.7. Обучающийся подтверr(дает свое согласие с тем, LITO факт отдачи команды (клик или нажатие кJIавиши,

t]вод информации и проrIие действия) через предосl,авленный Университетом специальный пользовательский

",rrep(r.iic 
на официальном сайте Университета в иrrформационно-телекоммуникационной сети (интернет) с

испоJIьзованием учетной информации Обучаrощегося означает конклюдентные действия Обучающегося,

ассоциируемые С ОбучающИмся (все действия, произведеrIные С исполь:]ованием уLlетгIой ин(lормации

обучакlщегося являются действиями самого Обучающегося), что является бесспорным доказательством

волеизъявления Обучающегося на выполнение этих действий.
10.8. Нас,гоящий Щоговор составлен в _ экземплярах, по одному для кarкдой из сторон. Все экземпляры

имеют одинаковую юридиLIескуlо оилу. Любые изменения и доl]олнения, вносимые в настоящий ,Щоговор,

производятся только путем заключеtIия дополilительных соглашений, подписанных уполномоченными
представителями Сторон и являк)щихся I{еотъемлемой частьк) Щоговора.

11. Адреса и реквизиты сторон

Унлlверсите,г:
1IacTrloe tlбразtlвате.l'lьНОе

уrIl)е)кден!Iе высшег0 образ<rванlrяt
<CltбIlpctcltl"t tорttди.tескrlй
yIlиBepcI.I1,e,t-))

Алрес местА нахождения :

6440 l0, г. Омск, ул. Короленкtl, д. 12

инн 5504046з56
кпп 55040l00l
огрн 1025500974з1 l
оквэд 8255
Рас.tетный c.teT
ЛЪ 4070З8 l 0345000000007 в оrчrскопц

отделенtIрI ЛЪ 86З4 Сбербанка Россирt
г. Омска,
Кtrрресrlондирующий сче,г балltса

30 i01 8 l0900000000673
Бик 04520967з

Прореrtтор l-to учебнirй
работе - наlIальник у.Iебного

lO.A. Бурдельнаяl

Обу,tп,олrп " an.',
Ф.И.о.:

fiата роя<дения:
Алрес места жительства:

Паспilрт (серия, номер, когда и кем
выдан):

Телефон:
Грахtданство:

(поrhtчсь)

За кrrзчрtlс5:
Ф.И.о. / Наименование
Юридического лица:

,Щата роrкдения:
Адрес места жительства / Алрес
места нахояtдения:

Паспорт (серия, номер, когда и к9м
вылан)

Банковсttие реквизлlты:

Телефон:управления

м. п.
(llu) ttttc ь)

(lзоdtl t tc ь)

м. п.

с Правилами приёпла, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о

государствеrrной аккредиl,ации, образовательными программами Университета оl]накомлен(а).

с уставом, правилами Rl-ryтренlIего распорядка обучаrощихся и поло)Itением об оказании платных

образовательных услуг Университета ознакомлен(а), обязуrось соблюдать. Необходимые разъясIIения по BceN,l

указанным локальным нормzlтивнь]м актам получил(а), FIевыясненных вопросов по ним не имею,

Обучаrощийся Заказчик

1 Заполltslепtся б случае, еслч Обучаюttluйся lte stвляеttлся Заксtз'ttlкоltt,

ме с пlо peeucпpaL|llll, l1poc плавляеtttслl t,l оOплtсь.




