ДОГОВОР № ________________________
о возмездном оказании образовательных услуг на обучение по образовательным программам
высшего образования
г. Москва
«____» ____________ 20 __ г.
Частное учреждение - образовательная организация высшего образования «Московский исламский
институт» (ООВО «МИИ»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 05
октября 2016 г. серии 90А01 № 0009493, регистрационный № 2424, выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о
государственной аккредитации от 26 января 2017 г. серии 90А01 № 0002610, регистрационный № 2484,
выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в
дальнейшем "Исполнитель», в лице ректора _____________________________________________________,
действующего
на
основании
Устава,
и
(или)
представителя
Исполнителя
_________________________________________________________ , действующего на основании доверенности
от «____» ____________ _________.г. № ___________, с одной стороны
и _______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

именуемый (-ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны
и _______________________________________________________________________________________________________
(наименование Заказчика / Ф.И.О. Заказчика)

________________________________________________________________________________________________________

именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», с третьей стороны, совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (нужное
подчеркнуть) обязуется оплатить обучение по основной образовательной программе высшего образования
бакалавриата по _____________ форме обучения по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень
бакалавриата), в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с
учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Курс обучения, на который зачисляется Обучающийся _______.
Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора
составляет __________.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается
диплом бакалавра
.
(документ об образовании и (или) квалификации)
Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и
(или) отчисленному из Института, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно установленному Институтом.
1.4. Образовательные услуги по очной, очно-заочной, заочной формам обучения оказываются в соответствии
с учебным планом, расписанием занятий и другими локальными актами Исполнителя со дня начала учебного
года, если иное не предусмотрено приказом ректора института.
II. Взаимодействие сторон

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно 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 актами Исполнителя.
2.1.3. Требовать от Обучающегося посещения учебных занятий, исполнения требований Устава Московского
исламского института, правил внутреннего распорядка Исполнителя, иных локальных нормативных актов
Исполнителя, соблюдения общепринятых норм поведения.
2.1.4. Информировать Заказчика о нарушениях Обучающимся Устава Исполнителя, Правил внутреннего
распорядка для обучающихся, приказов и распоряжений Исполнителя, учебной дисциплины и общепринятых
1

норм поведения, об инициативе Обучающегося расторгнуть настоящий Договор и, по запросам Заказчика,
предоставлять информацию об успеваемости Обучающегося.
2.1.5. Отказаться от оказания услуг по Договору в случае отсутствия оплаты за образовательные услуги.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Обучающийся имеет право:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3.5. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения.
2.3.6. На восстановление в институте, при наличии вакантных мест, в течение пяти лет после отчисления из
вуза по собственному желанию либо при наличии уважительных причин, с возобновлением договорных
отношений с Исполнителем и оплатой обучения по стоимости, действующей на момент восстановления.
Порядок и условия восстановления в институте при отчислении по иным основаниям определяются
положением, утверждаемым ректором.
2.3.7. На предоставление академического отпуска и возможности повторного обучения в порядке,
установленном Уставом Исполнителя и другими локальными актами Исполнителя.
2.3.8. На пользование библиотекой Исполнителя, с соблюдением установленного порядка получения и
возврата литературы.
2.4. Обучающийся/Заказчик вправе:
2.4.1. Отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий
Договора, если в месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
2.4.2. 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/Заказчик вправе по своему выбору:
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя
возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
- расторгнуть Договор.
2.4.3. Подписанием настоящего Договора Обучающийся подтверждает свое согласие на предоставление
Заказчику данных в соответствии с п.2.5.5. настоящего Договора.
2.5. Исполнитель обязан:
2.5.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
Обучающегося.
2.5.2. Довести до Обучающегося/Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07
февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2.5.3. Осуществлять оценку уровня знаний по результатам текущего контроля знаний и при проведении
промежуточных и итоговой аттестации.
2.5.4. В случае отсутствия академической задолженности за текущий период обучения допустить
Обучающегося к сдаче промежуточных или итоговой аттестации.
2.5.5. По запросу Заказчика информировать его об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к
учебе.
2.5.6. Обеспечить Обучающемуся доступ к читальному залу библиотеки Исполнителя (в режиме работы
библиотеки), а также возможность использования учебных и учебно-методических пособий, размещенных на
web-сайте и электронных библиотечных ресурсах Исполнителя.
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2.5.7. Исполнитель обязан до заключения настоящего Договора и в период его действия предоставлять
Заказчику/Обучающемуся достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.5.8. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.5.9. Обеспечить Обучающемуся/Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения;
2.5.10. Принимать от Обучающегося/Заказчика плату за образовательные услуги;
2.5.11. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.6. Заказчик обязан:
2.6.1. Своевременно производить оплату за предоставляемые Обучающемуся услуги, указанные в п.1.
Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
2.6.2. Осуществлять контроль за обучением Обучающегося и выполнением им учебного плана.
2.6.3. Возмещать ущерб/ нести солидарную имущественную ответственность за ущерб, причиненный
Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ.
2.6.4. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и его обучение в
соответствии с Договором.
2.6.5. Своевременно извещать Исполнителя об изменениях фамилии, имени, отчества, адреса регистрации,
телефона, паспортных, анкетных и других данных.
2.7. Обучающийся обязан:
2.7.1. Соблюдать требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка Исполнителя, иных
локальных нормативных актов Исполнителя, учебной дисциплины и общепринятых норм поведения, в
частности, проявлять уважение к профессорско-преподавательскому составу, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их
честь и достоинство, бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.7.2. Своевременно извещать Исполнителя об изменении паспортных (фамилии, имени, отчества, адреса
регистрации), анкетных (телефон, email) и других данных.
2.7.3. В случае болезни или по другим причинам отсутствия на занятиях, текущей и промежуточной
аттестации незамедлительно сообщать Исполнителю о причине своего отсутствия, а в первый день явки в
институт представить документы, подтверждающие уважительность причины отсутствия на занятиях.
2.7.4. Соблюдать установленный Исполнителем порядок пользования библиотекой.
2.8. Стороны могут иметь другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Стоимость образовательных услуг по Договору устанавливается приказом ректора ООВО «МИИ».
Полная стоимость образовательных услуг (стоимость обучения) за весь период обучения Обучающегося
составляет
________________________________________________________________________________________________________________
(стоимость обучения указывается цифрами и прописью)

Установленная годовая стоимость образовательных услуг по направлению (специальности), указанной в п.
1.1. Договора, составляет
_____________________________________________________________________________________________________
(указать сумму цифрами и прописью)

3.2. Оплата образовательных услуг производится в рублях до начала учебного года путем безналичного
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя либо внесением денежных средств в кассу
Исполнителя, а также может производиться посеместрово в следующем порядке: до начала учебного года (за
нечетный период) и до «01» февраля (за четный период) каждого учебного года соответственно. Все расходы
по переводу (перечислению) денежных средств по настоящему Договору несет Заказчик. Фактом оплаты за
обучение является поступление денежных средств на расчетный счет ООВО «МИИ».
3.3. Если иное не установлено приказом ректора Исполнителя, Обучающийся/Заказчик производит
перечисление (внесение) денежных средств за семестр (за учебный год) в следующие сроки:
3.3.1. Оплата при зачислении на первый курс производится следующим образом: два раза в год равными
долями, либо однократно в полном объеме. Первый платеж или полная оплата осуществляется до 30-го августа
текущего года после уведомления о том, что обучающийся будет зачислен в число обучающихся при
своевременной оплате, второй платеж осуществляется до 1-го февраля текущего учебного года.
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3.3.2. Оплата при зачислении на второй и последующие курсы, а также в последующие годы обучения
производится следующим образом: два раза в год равными долями, либо однократно в полном объеме. Первый
платеж или полная оплата осуществляется до 20-го сентября текущего года, второй платеж осуществляется до
1-го февраля текущего учебного года.
3.3.3. Если Договор заключен позднее начала учебного года, оплата за текущий семестр перечисляется
(вносится) Обучающимся/Заказчиком в семидневный срок со дня подписания сторонами настоящего Договора.
3.4. Увеличение стоимости обучения после заключения настоящего Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости обучения с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.5. Изменение стоимости обучения осуществляется изданием приказа ректора. Приказ размещается на
информационном стенде Исполнителя до начала учебного года.
3.6. Оплата за обучение Обучающегося, вышедшего из академического отпуска и ранее оплатившего
последующий период обучения, устанавливается в размере разницы в ценах, действовавших в год (семестр)
предоставления академического отпуска и в год (семестр) его окончания.
3.7. В случае возникновения задолженности за обучение Исполнитель вправе приостановить оказание
образовательных услуг, а также не допускать Обучающегося к занятиям, промежуточной и/или итоговой
аттестации до момента полного погашения задолженности по оплате.
3.8. Денежные средства за оказанные платные образовательные услуги Исполнитель не возвращает.
3.9. В случае расторжения Договора Исполнитель возвращает Обучающемуся/Заказчику на основании его
письменного заявления неиспользованный Исполнителем остаток внесенных денежных средств. Расчет
средств, подлежащих возврату, производится при отчислении Обучающегося по собственному желанию, по
уважительным причинам - со дня подачи Заказчиком/Обучающимся соответствующего заявления. При
отчислении по неуважительным причинам внесенные за обучение Заказчиком/Обучающимся денежные
средства возврату не подлежат;
3.10. Для целей осуществления расчетов по Договору учебный год считается равным двенадцати месяцам и
начинается с 01 сентября.
3.11. Денежные средства, невостребованные по истечении трех лет после издания приказа об отчислении
Обучающегося из Исполнителя, возврату не подлежат.
3.12. При восстановлении Обучающегося в число обучающихся института, оплата платных образовательных
услуг устанавливается исходя из стоимости обучения, существующей в момент восстановления Обучающегося.
3.13. В случае досрочного расторжения настоящего Договора денежные средства, внесенные Заказчиком в
качестве оплаты за образовательные услуги, подлежат возврату Заказчику за вычетом фактически
произведенных расходов Исполнителем. Возврат денежных средств осуществляется по письменному заявлению
Заказчика в течение 30 (тридцати) дней с момента подачи письменного заявления с указанием реквизитов
денежного перевода.
3.14. При предоставлении Обучающемуся академического отпуска Исполнителем рассчитывается
фактическая стоимость обучения с начала учебного семестра и до даты начала отпуска в соответствии с
приказом ректора. Оставшиеся денежные средства переводятся в счет оплаты обучения после выхода
Обучающегося из академического отпуска. Оплата обучения после выхода из академического отпуска
производится Заказчиком согласно разделу 3 настоящего Договора.
3.15. Оплата по настоящему Договору может производиться из средств (части средств) материнского
(семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 г. «О дополнительных
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». В случае досрочного расторжения Договора, оплата
за обучение Обучающегося, произведенная из средств (части средств) материнского (семейного) капитала,
подлежит возврату, за вычетом реально произведенных Исполнителем затрат на обучение, путем перечисления
денежных средств на расчётный счет соответствующего отделения Пенсионного фонда РФ, осуществлявшего
ранее их перечисление Исполнителю.
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых 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 2013 г. № 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 (с обязательной оплатой
Заказчиком фактически понесенных Исполнителем расходов);
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- по инициативе Исполнителя, в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению основной
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка
приема в институт, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в институт;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Обучающемуся (Заказчику) убытков.
4.6. Обучающийся (Заказчик) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.7. По инициативе Исполнителя Договор также может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае
невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействий) Обучающегося.
4.8. Изменения и дополнения вносятся в Договор по соглашению сторон путем подписания дополнительного
соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора и вступает в силу с момента его
подписания.
V. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Договору Стороны
несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим 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/Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательной услуги;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги
своими силами или третьими лицами.
5.3. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный сторонами срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик 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/Заказчик вправе по своему выбору:
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
- расторгнуть Договор.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами принятых на себя по Договору обязательств.
VII. 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 образовательную организацию до даты издания
приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
7.4. Настоящий Договор составлен в ____ 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.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
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VIII.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Частное учреждение – образовательная
организация высшего образования
Московский исламский институт
Адрес места нахождения: 109382
Москва, Кирова проезд, д. 12
Почтовый адрес: 109382 Москва,
Кирова проезд, д. 12
ИНН: 7702235119 КПП: 772301001
р/с 40703810338250124938 в
Московском банке Сбербанка России
ОАО, г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Тел. /факс +7 (495) 351-30-67
Ректор
________________________________
(ФИО)
_________________________________
(подпись)
м.п.
Представитель Исполнителя:
__________________________________
(ФИО)

Адреса и реквизиты сторон
ОБУЧАЮЩИЙСЯ

ЗАКАЗЧИК ∗

____________________________________

__________________________________

____________________________________
____________________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Ф.И.О. (полностью)

наименование заказчика/ Ф.И.О. (полностью)

Дата рождения: __________________________
Адрес места жительства:
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Адрес регистрации:
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Гражданство: ____________________________

(гражданство)

_____________________________________
(юридический адрес / адрес места жительства (прописка)

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
(факс / контактный телефон)
_____________________________________________
(платежные реквизиты, ИНН, КПП (для юр. лиц.) /
паспортные данные, серия, номер, когда и кем выдан)

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Паспорт _____________________________
(серия и номер)

кем выдан____________________________

____________________________________
____________________________________
____________________________________
когда выдан: _________________________

__________________________________
(подпись)

Контактный телефон:

м.п.

Е-mail:__________________________

__________________________________
(подпись)

"____" _________________ 20____г.
М.П.

______________________________
_________________________________________
подпись
Фамилия И.О.
"______" ___________________ 20____г.

1. С Уставом и Правилами внутреннего распорядка для обучающихся ознакомлен (а).
2. С правами и обязанностями обучающихся при формировании основной общеобразовательной программы ознакомлен (а).
3. Мне разъяснено, что избранные мною дисциплины (модули) являются для меня обязательными, а их суммарная
трудоемкость составляет не менее предусмотренной учебным планом.
4. С формами и процедурами промежуточного и итогового контроля знаний по каждой учебной дисциплине ознакомлен (а).
5. С Положением о порядке снижения стоимости платных образовательных услуг ознакомлен (а).
6. Со всеми условиями согласен, экземпляр договора получил (а).
«____» ___________20____г.___________________________ / _________________________
(подпись Обучающегося)

(расшифровка подписи)

* В качестве плательщика – физического лица (Заказчика или Обучающегося) по Договору могут выступать только совершеннолетние лица.
** При заключении Договора с обучающимся в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет необходимо письменное согласие
законного представителя – одного из родителей, усыновителя или попечителя.
При зачислении гражданина в качестве Слушателя, наименование стороны «Обучающийся» не влияет на его правовое положение.
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