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ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ № _________ 
(НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

 
г. Ижевск                   «_______»___________________ 201___ г. 

 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Камский институт гуманитарных и инженерных технологий», осуществляющее 
образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии от 05 декабря 2011г. № 2250, 
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и свидетельства о 
государственной аккредитации № 0963 от 16 мая 2011г., выданного Федеральной службой по надзору 
в сфере образования и науки на срок по 16.05.2016г. - Исполнитель (именуемое в дальнейшем также 
Институт) в лице ректора Никулина Валерия Александровича, действующего на основании 
Устава Института, с одной стороны, и  
 

______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый(-ая) в дальнейшем Обучающийся, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Институт обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить 
обучение по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – 
программе _____________________________________________________________________________ 

(уровень) 
 

_______________________________________________________________________________________ 
(код и наименование направления подготовки) 

по ___________________________ форме обучения, в пределах федерального государственного 
образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и 
образовательными программами Института. 
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 
подписания Договора составляет __________________ лет ______________ месяцев. 
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, 
определяется дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой частью настоящего 
Договора. 
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 
государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации: 
диплом ______________________________________. 

 
II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

 
2.1. Институт 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 Федераций, Уставом Института, настоящим 
Договором и локальными нормативными актами Института; 
2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Обучающийся также вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Института по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 
2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Института, необходимым для освоения образовательной программы; 
2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Института, участие в 
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Институтом; 
2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки; 
2.2.5. Ознакомиться с расчетом затрат на оказание образовательных услуг; 
2.2.6. В случае отчисления из Института до завершения освоения основной профессиональной 
образовательной программы, Обучающийся имеет право на восстановление для обучения в 
Институте в течение пяти лет после отчисления при наличии свободных мест, но не ранее 
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завершения учебного года (семестра), в котором он был отчислен; 
2.2.7. Расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив Институт не позднее, чем за 5 (Пять) 
рабочих дней; 
2.3. Институт обязан: 
2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 
Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Института, условия приема, в качестве 
_________________________________________; 

(категория Обучающегося) 
2.3.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том 
числе индивидуальным, и расписанием занятий Института; 
2.3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения; 
2.3.5. В период действия настоящего Договора предоставлять Обучающемуся достоверную 
информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора; 
2.3.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги; 
2.3.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
2.3.8. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть 
образовательной программы и (или) отчисленному из Института, выдать справку об обучении или о 
периоде обучения установленного Институтом образца. 
2.4. Обучающийся обязан: 
2.4.1. 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; 
2.4.2. Выполнять требования Устава Института, правил внутреннего распорядка и иных локальных 
нормативных актов Института по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности; 
2.4.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
2.4.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Института, не создавать 
препятствий для получения образования другими обучающимися; 
2.4.5. Бережно относиться к имуществу Института, не нарушать охраняемые законом 
интеллектуальные права Института, его сотрудников, иных лиц; 
2.4.6. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 
указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоящим 
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату; 
2.4.7. При увеличении стоимости образовательных услуг в порядке, предусмотренном пунктом 3.3 
настоящего Договора, являться в Институт для заключения дополнительных соглашений к 
настоящему Договору в сроки не позднее 01 июля и 30 декабря; 
2.4.8. В срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней уведомлять Институт об изменении своих 
персональных данных, представленных при заключении настоящего Договора (ФИО, дата рождения, 
адрес регистрации, адрес фактического проживания, реквизиты документа, удостоверяющего 
личность, контактный телефон, электронный адрес); 
2.4.9. Знакомиться с информацией о деятельности Института, размещенной на официальном сайте в сети 
«Интернет»: www.kigit.ru; 
2.4.10. Иные обязанности и ответственность Обучающегося определяются в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 
III. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

 
3.1. Полная  стоимость  образовательных   услуг   за весь   период   обучения   Обучающегося,   составляет 
 
________________________(___________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________) рублей. 
(Стоимость образовательных услуг определена приказом Ректора Института от 15.06.2015 № 64 «О стоимости обучения на 
первом курсе 2015-2016 учебного года»). 
3.2. Стоимость первого года обучения составляет __________________________ (_____________________ 
 
____________________________________________________________________________________) рублей. 
3.3. При единовременной оплате полной стоимости образовательных услуг за весь период обучения 
стоимость изменению не подлежит. 
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается,   
за исключением увеличения стоимости указанных услуг в последующие годы обучения с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период. 
Стоимость образовательных услуг (её изменение) устанавливается приказом Ректора Института. Институт 
извещает Обучающегося о стоимости образовательных услуг (её изменении) и сроках оплаты на 
предстоящий учебный год путем размещения информации на информационном стенде и официальном 
сайте Института в сети «Интернет»: www.kigit.ru не позднее, чем за один месяц до наступления срока 
оплаты. При этом Стороны обязуются в срок до 01 июля и до 30 декабря заключать дополнительные 
соглашения, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 
3.4. Оплата производится в следующие сроки: 
- единовременно за весь период обучения / за первый учебный год / за первый учебный семестр – в срок 
не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего договора, но не позднее срока 
издания приказа о зачислении. 
- за второй и последующие учебные годы / учебные семестры – в срок не позднее 01 июля и 30 декабря, 
предшествующие началу учебного года / учебного семестра. 
В исключительных случаях по соглашению сторон оплата может производиться на условиях, 
определенных дополнительным соглашением к настоящему Договору. 
3.5. Оплата производится за наличный расчет в кассу Института либо в безналичном порядке на счет, 
указанный в разделе VIII настоящего Договора. 
3.6. Днем оплаты считается день оплаты Обучающимся стоимости обучения по платежному документу. 
3.7. В случае расторжения Договора и отчисления Обучающегося независимо от оснований расторжения 
Договора и отчисления, сумма, оплаченная за обучение, возвращается Обучающемуся, в объеме за 
вычетом суммы фактически понесенных Институтом расходов, связанных с исполнением обязательств по 
настоящему Договору. 
3.8. При предоставлении Обучающемуся академического отпуска, внесенная оплата за обучение не 
возвращается, а засчитывается в счет будущего периода обучения. 
3.9. Ошибочно излишне перечисленные Обучающимся Институту денежные средства засчитываются в 
счет будущего периода обучения. 

 
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 прекращается в связи с отчислением Обучающегося из Института в связи с 
получением образования (завершением обучения). 
4.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон. 
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно, Договор расторгается: 
4.4.1. По инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; 
4.4.2. По инициативе Института в случае: 
- применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
- невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, в том 
числе индивидуального учебного плана; 
- установления факта нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине Обучающегося его 
незаконное зачисление в Институт; 
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 
4.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Института, в том числе в случае 
ликвидации Института. 
4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений настоящий Договор автоматически 
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расторгается на основании распорядительного акта Института об отчислении Обучающегося. 
4.6. Институт вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения Обучающемуся убытков. 
4.7. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Институту фактически понесенных им расходов. 

 
V. 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 срок периода оказания 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, 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. 
5.5. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Института в одностороннем порядке 
в связи с просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг (пункт 4.4.2) Институт 
вправе обратиться в суд для взыскания суммы долга, а также процентов за пользование чужими 
денежными средствами и иных расходов, возникших в связи с просрочкой оплаты стоимости 
платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором. 
5.6. Ответственность Обучающегося определяется также в соответствии со статьей 43 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 
VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

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

 
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
7.1. Институт 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 Института и доводятся до сведения Обучающегося. 
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Института в сети «Интернет»: www.kigit.ru 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 Институт до даты 
издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Института. 
7.4. Настоящий Договор составлен в 3 (Трех) экземплярах: один экземпляр для Обучающегося, два 
экземпляра для Института. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и 
дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон. 
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7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
7.6. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, будут решаться 
Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, спор 
передается на рассмотрение в судебном порядке по месту нахождения Института.  
7.7. Стороны подтверждают, что до заключения настоящего Договора Институт довел до Обучающегося 
информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в том числе предоставил достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора, ознакомил 
Обучающегося с Уставом Института, с лицензией на осуществление образовательной деятельности от 05 
декабря 2011г. № 2250, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, со 
свидетельством о государственной аккредитации № 0963 от 16 мая 2011г., выданным Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки на срок по 16.05.2016г., с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности Обучающихся, с настоящим Договором.  

 
VIII. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ИНСТИТУТ ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
Негосударственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования  
«Камский институт 
гуманитарных и инженерных 
технологий» 
426003, г. Ижевск, ул. им.Вадима 
Сивкова, д. 12, корпус А 
ОГРН 1021801154517  
ИНН 1831012198 
Р/с 40703810468170102252  
в отделении №8618 Сбербанка 
России 
к/с 30101810400000000601 
БИК 049401601 
Тел.: 8 (3412) 511-760 
E-mail: kigit@bk.ru    
http://www.kigit.ru/ 

 

_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
_____________________________________________________ 

(дата рождения) 
_________________________________________________________________ 

(ИНН) 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

(адрес регистрации) 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

(фактическое место жительства) 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

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

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

(банковские реквизиты, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)) 
С обработкой, хранением, передачей моих персональных данных в 

рамках настоящего договора согласен(-на) 
 

____________________________/______________________________ 
 

 Экземпляр договора получил(-а) 
 

____________________________/______________________________ 
 

 
 
Ректор_____________В.А.Никулин 
М.П. 

С условиями договора ознакомлен(-на) и согласен(-на) 
 

_________________________/___________________________ 
 

 


