
Д О Г О В О Р 
на обучение по образовательной программе среднего профессионального образования  

 

Частное образовательное учреждение высшего образования «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)», осуществляющее 
образовательную деятельность на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности от 11 апреля 2016 года, регистрационный № 2070, 
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и свидетельства о государственной аккредитации от 15 августа 2014 г. № 2187, 
выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки до 13 августа 2020 года, именуемое в дальнейшем «Университет или Исполнитель», в 
лице директора Альметьевского филиала Гусаровой Любови Васильевны, действующего на основании доверенности №18/2/4 от 11.03.2016 года,  с одной стороны 
и__________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 (Ф.И.О. совершеннолетнего, Ф.И.О. одного из родителей (иных законных представителей) или наименование организации с указанием Ф.И.О., должности  
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность) 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», а также гр. 
 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны заключили настоящий договор о следующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик оплатить обучение по образовательной программе среднего профессионального образования  
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными 
программами Исполнителя. 

1.2. Обучение осуществляется в Университете по _________________________________ форме.  
1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) в соответствии с учебным планом составляет ____________________. 
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) в соответствии с индивидуальным учебным планом (при его наличии) 

составляет ____________________и устанавливается исполнителем в случае перевода Обучающегося на обучение по индивидуальному плану, в том числе на 
ускоренные сроки обучения. 

1.5. В случае успешного прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации Обучающемуся выдается диплом о среднем профессиональном 
образовании. 

1.6. В случае не прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации или получения на итоговой аттестации неудовлетворительных 
результатов, а также в случае освоения части образовательной программы и (или) отчисления из Университета Обучающемуся выдается справка об обучении или 
о периоде обучения. 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Исполнитель в сфере образовательной деятельности: 
- самостоятельно определяет содержание образования, выбирает учебно-методическое обеспечение, образовательные технологии по реализуемым им 

образовательным программам; 
- разрабатывает и принимает правила внутреннего распорядка обучающихся; 
- разрабатывает и утверждает образовательные программы; 
- осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, устанавливает их формы, периодичность и порядок 

проведения; 
- совершенствует методы обучения, образовательные технологии; 
- проводит самообследование, обеспечивает функционирование внутренней системы оценки качества образования; 
- создает необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников Университета; 
- создает условия для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 
- содействует деятельности общественных объединений обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

осуществляемой в Университете и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 
- организует научно-методическую работу, в том числе проведение научных и методических конференций, семинаров; 
- имеет право применить к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.2. Исполнитель обязан: 
2.2.1. Обеспечить Обучающемуся оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательной программой/частью 

образовательной программы и условиями настоящего договора. 
2.2.2. Осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: 
- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 
потребностям обучающихся; 

- создавать безопасные условия обучения в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 
Университета; 

- соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Университета. 
2.2.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 
2.3. Обучающийся имеет право на: 
- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 
- выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность; 

- зачет Исполнителем в установленном им порядке результатов освоения Обучающимся учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 
- каникулы в соответствии календарным учебным графиком; 
- перевод для получения образования по другой специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Университета; 
- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 

«_____» ____________ 20 _____ г.  г. Альметьевск №_______________ 
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федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования; 

- восстановление для получения образования в Университете, реализующей основные образовательные программы, в порядке, установленном 
законодательством об образовании; 

- участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее Уставом; 
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности в Университете; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, научной базой Университета; 
- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта Университета; 
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных, спортивных, в 

том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 
- направление для обучения и проведения научных исследований по избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического 

обмена, в другие образовательные организации и научные организации, включая образовательные организации высшего образования и научные организации 
иностранных государств; 

- опубликование своих работ в изданиях Университета на бесплатной основе; 
- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана. 
2.4. Обучающийся обязан: 
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

- выполнять требования Устава Университета, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Университета, не создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу Университета. 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения согласно п. 1.3. настоящего Договора, рассчитывается на основании нормативов, 
установленных законодательством в области образования по данному направлению, и на момент заключения Договора составляет:  

 
_________________________________________(____________________________________________________________________________________ ______) рублей. 

 
Университет вправе снизить стоимость образовательных услуг по настоящему договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 
целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  

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 в соответствии с установленным порядком оплаты.  

Размер оплаты обучения устанавливается приказом ректора. Стороны договорились, что изменение оплаты обучения в вышеуказанном случае 
производится без заключения дополнительного соглашения. Подпись сторон под данным договором означает согласие с вышеуказанным порядком изменения 
размера оплаты обучения. 

Определение размера стоимости услуг по настоящему Договору за каждый учебный год является обязанностью и правом Университета.  
Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором по периодам. За один период принимается учебный семестр. 
За первый семестр обучения оплата услуг составляет: _________________ (_________________________________________________________________) 

рублей. 
3.2. За каждый последующий семестр обучения по настоящему Договору Заказчик производит оплату очередного семестра обучения в сроки, 

утвержденные приказом ректора Университета. 
3.3. Оплата за каждый учебный семестр по настоящему Договору устанавливается приказом ректора Университета с учетом изменений действующего 

законодательства, индексации, изменения фонда оплаты труда профессорско-преподавательского состава, изменения размера стоимости коммунальных, 
эксплуатационных услуг и прочих расходов. 

3.4. Подтверждением оказания услуг Университетом в рамках настоящего Договора являются приказы ректора Университета о переводе с курса на 
курс, об отчислении/переводе, о выдаче документа о получении образования. 

3.5. Расчет за образовательные услуги производится путем перечисления установленной суммы на расчетный счет Университета, при этом оплата 
банковских услуг возлагается на Заказчика. 

3.6. Зачисление абитуриента в Университет осуществляется на основании приказа ректора после оплаты обучения.  
 3.7. В случае несвоевременной оплаты обучения взимается неустойка из расчета 0,3 % от суммы оплаты обучения за семестр за каждый календарный 

день просрочки.  
 3.8. Оплата обучения может производиться из средств материнского (семейного) капитала в соответствии с положениями Федерального закона от 29 

декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Оплата обучения из средств материнского (семейного) 
капитала производится как по семестрам, так и за один год обучения в целом, при этом пункты 3.6., 3.7., настоящего договора в отношениях между сторонами 
применению не подлежат. 

4. Ответственность участников образовательных отношений 

4.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, 
предусмотренную настоящим договором и законодательством Российской Федерации. 

4.2. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, за реализацию не в полном объеме 
образовательной программы в соответствии с учебным планом, качество образования, жизнь и здоровье Обучающегося в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

4.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных 
услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, 
что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 
закончить оказание платных образовательных услуг; 

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
- расторгнуть договор. 
4.4. 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. 
4.5. За неисполнение или нарушение Устава Университета, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к Обучающемуся могут быть применены меры дисциплинарного 
взыскания: замечание, выговор, отчисление из Университета. 
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Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к Обучающемуся во время его болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 
беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

5. Основания прекращения договора 

5.1. Настоящий договор прекращается в связи с отчислением Обучающегося из Университета в связи с получением образования (завершением 
обучения). 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 
1) по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося на основании заявления, в том числе в 

случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
2) по инициативе Университета в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения им по 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; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Университета, в том числе в случае ликвидации Университета. 
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости образовательных услуг, 

а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг станет невозможным вследствие действий 
(бездействия) Обучающегося, в этом случае Заказчик оплачивает Исполнителю фактически понесенные им расходы. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений настоящий договор расторгается на основании приказа ректора об отчислении 

Обучающегося из Университета. 
Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами Университета, 

прекращаются с даты его отчисления из Университета. 
5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Университет в трехдневный срок после издания приказа об отчислении Обучающегося 

выдает ему справку об обучении в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров 
между Сторонами. 

6.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в суде в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, с соблюдением претензионного порядка. 

7. Заключительные положения 

7.1. Надлежащим уведомлением Заказчика и Обучающегося в рамках настоящего договора признается уведомление, совершенное одним из следующих 
способов: письмо, телеграмма, факсимильное сообщение, телефонограмма, размещение информации на информационном стенде соответствующего деканата, на 
сайте www.ieml.ru, в газете «Вести университета», а также других СМИ, иными способами, не противоречащими закону. 

7.2. Надлежащим уведомлением Исполнителя в рамках настоящего договора признается уведомление, совершенное в письменной форме и 
зарегистрированное в журнале входящих документов канцелярии Исполнителя. При этом лицу не может быть отказано в регистрации его документа в данном 
журнале. 

 7.3. Подписанием настоящего договора Заказчик и Обучающийся подтверждают свое письменное согласие с предоставлением Исполнителю права на 
передачу их («Заказчика» и/или «Обучающегося») персональных данных третьим лицам в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

 7.4. Исполнитель имеет право не расторгать настоящий договор при наличии академической задолженности у Обучающегося в случае достижения 
соглашения о ее погашении между Обучающимся и Исполнителем, в соответствии с законодательством РФ в области образования. 

7.5. Стороны договорились, что настоящий Договор, а также все дополнительные соглашения и иные документы, имеющие значение для его 
исполнения и/или прекращения, считаются подписанными путем проставления факсимиле подписи (воспроизведенного механическим способом с 
использованием клише), имеющего равную юридическую силу собственноручной подписи уполномоченного лица стороны договора. 

7.6. Заказчик и Обучающийся подтверждают, что надлежащим образом ознакомлены и согласны с Правилами оказания образовательных услуг частного 
образовательного учреждения высшего образования «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» (далее – Правила), являющимися 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 

7.7. В соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса РФ условия настоящего договора, а также Правила могут изменяться Исполнителем в 
одностороннем порядке с уведомлением всех заинтересованных лиц за 14 (четырнадцать) дней до введения новой редакции Правил или условий договора путем 
размещения на стендах деканатов факультетов Исполнителя, на сайте: www.ieml.ru либо в газете «Вести университета», а также других СМИ и иными способами, 
не противоречащими закону. Если в течение 30 (тридцать) дней Университет не получит письменный отказ от Заказчика от принятия таких изменений, изменения 
к Договору будут считаться принятыми. 

7.8. В случае противоречий между условиями, содержащимися в Правилах, и условиями настоящего договора применяются Правила. 
 7.9. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение всего срока обучения Обучающегося. 
7.10. Договор составлен в трех идентичных экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу и хранятся по одному у каждой из сторон. 
7.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 

предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации и иными правовыми актами. 
 7.12. В случае приостановления действия или аннулирования лицензии, либо лишения Университета государственной аккредитации, либо прекращения 

деятельности Университета, Университет представляет гарантии и несет ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
 7.13. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение. 

 

8. Юридические адреса и реквизиты сторон 

Альметьевский филиал частного 
образовательного учреждения высшего  
образования «Казанский инновационный 
университет имени  В.Г.  Тимирясова (ИЭУП)» 
423452, Российская Федерация, Республика 
Татарстан, г. Альметьевск, ул. Тимирязева, д.43, 
ИНН 1654020511/КПП 164402001 
Телефон/факс: 8 (8553) 45-30-22 
E-mail: office@alm.ieml.ru 
Р/с 40702810862360100610 в Волго-Вятском банке 
ПАО «Сбербанк России» - доп. офис №8610/082 
ВВБ СБ РФ 
К/с 30101810600000000603 в ГРКЦ НБ РТ г. 
Казани, 
БИК 049205603 

 Директор 
  
_______________/Л.В. Гусарова/ 
 
Главный бухгалтер  
 
________________ /Т.И. Ахметшина/ 

Заказчик*: 
Ф.И.О. _______________________________________________________________________, Домашний адрес: ___________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________,  
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http://www.ieml.ru/
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 (полностью)   
Паспорт: серия: _________ № ________________, код подразделения ________________, выдан «_____» ______________________ _______г.,  
 
________________________________________________________________________________________________________________________.  
 
Контактный телефон: ______________________________ Подпись ______________________/_______________________________________/ 
 

 Заказчик при заключении Договора с организацией: 
Наименование организации ________________________________________________________________________________________________,  
 (полностью с указанием организационно-правовой формы) 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
юридический адрес ________________________________________________________________________________________________________,  
 
К/с _________________________________, Р/с ____________________________________ в _________________________________________ 
 
____________________________________, ИНН ________________________/КПП __________________________, БИК __________________.  
 
Контактный телефон: ______________________________ Подпись ______________________/________________________/ 

Обучающийся: 
Ф.И.О. _______________________________________________________________________, Домашний адрес: ___________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________________,  
 (полностью)   
Паспорт: серия: _________ № ________________, код подразделения ________________, выдан «_____» ______________________ _______г.,  
 
_________________________________________________________________________________________________________________________.  
 
Контактный телефон: ______________________________ Подпись ______________________/_______________________________________/ 

 
С учредительными документами, Правилами оказания образовательных услуг, Правилами внутреннего распорядка, Положением об обработке 

персональных данных частного образовательного учреждения высшего образования «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)», 
Лицензией на право осуществления образовательной деятельности и приложениями к ней, Свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к 
нему и Приказами ректора Университета, ознакомлен:  

«Заказчик»  

  ________________________/_____________________________/  

 Личная подпись, фамилия, инициалы физическое лицо, либо 
руководитель организации) 

      Обучающийся: 
                                                                                                                _____________________/________________________________/  

               Личная подпись, фамилия, инициалы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Не заполняется в том случае, если Заказчик и Обучающийся является одним лицом. В данном случае права и обязанности Заказчика по Договору 
распространяются на Обучающегося.  

 

Исполнитель:______________________ /_____________________________/ 
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