


Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 
приказом № 21-ОД от 21.04.2022 г. 

 

ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных услуг 

г. Пермь                                                                                              «__» _____________ 202_ г. 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования «Западно-Уральский институт 

экономики и права» (лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 

90Л01 № 0009182, регистрационный № 2142 от 18 мая 2016 года, выдана Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки Министерства образования и науки 

Российской Федерации, срок действия – бессрочно), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице ректора Агафоновой Наталии Николаевны действующей на 

основании Устава и_____________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и 

_______________________, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить обучение по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования – программе бакалавриата. Форма обучения _______________, наименование 

направления/специальности_______________, в пределах федерального государственного 

образовательного стандарта или государственного образовательного стандарта в 

соответствии с учебным планом. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет ______ года _______ месяцев. 

Учебный год по очной форме обучения начинается с 1 сентября. 

По очно-заочной/ заочной форме обучения, а также при сочетании различных форм обучения 

дата начала учебного года устанавливается соответствующим приказом ректора. 

Вышеуказанный локальный документ доводится до сведения обучающихся путем 

опубликования его на сайте Исполнителя и размещения в общедоступных местах на 

информационных стендах. 

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

определяется локальными нормативными актами Исполнителя. 

1.3. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешного освоения 

основной профессиональной образовательной программы обеспечить выдачу документа об 

образовании и о квалификации (диплом бакалавра, либо диплом бакалавра с отличием). 

1.4. Лицам, освоившим образовательную программу и успешно прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается документ об образовании и (или) о квалификации, образец которого 

самостоятельно устанавливается Исполнителем (выдается диплом о высшем образовании – 

диплом бакалавра либо диплом бакалавра с отличием).  

Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающимся, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения установленного Исполнителем образца в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 



2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, 

формировать все элементы электронной информационной образовательной среды, включая 

электронное портфолио Обучающегося в соответствии с локальными актами Исполнителя; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры ответственности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Требовать от Обучающегося и/или Заказчика оплаты услуг, оказываемых 

Исполнителем, в порядке, установленном настоящим Договором. 

2.1.4. Требовать от Обучающегося бережного отношения к техническим средствам обучения, 

учебно-методической литературе, наглядным пособиям и т.д., соблюдать правила их 

использования, в том числе соблюдения исключительных прав Исполнителя на 

имущественные и неимущественные права, объекты, используемые в рамках настоящего 

договора. 

2.1.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии 

полного возмещения убытков, но не более суммы, оплаченной соответственно 

Обучающимися и/или Заказчиком по настоящему Договору. 

2.1.6. Исполнитель вправе вести персонифицированный учет Обучающегося, обрабатывать 

и предоставлять персональные данные по запросу уполномоченных органов с согласия 

субъекта персональных данных.  

2.1.7. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать систему 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной, итоговой аттестации 

Обучающегося. 

2.1.8. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры ответственности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.9. Исполнитель вправе направлять документы об окончании обучения посредством 

почтовых отправлений. Направлять Обучающемуся на адрес корпоративной электронной 

почты в домене @zuiep.ru учебно-методические материалы и пособия, используемые в 

учебном процессе, а также любые сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и 

иные юридически значимые сообщения. 

2.1.10. Исполнитель не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение оператором почтовой связи обязательств по оказанию услуг почтовой связи, 

либо исполнение их ненадлежащим образом (в случае утраты, порчи (повреждением), 

недоставку или нарушение контрольных сроков пересылки почтовых отправлений). 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 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 также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 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 

социально-культурных, 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. Обучающийся имеет право в случае необходимости и по личному желанию принимать 

на себя полностью или частично обязательства по оплате образовательных услуг, 

предоставляемых ему Исполнителем, письменно известив об этом Заказчика. 



2.3.6. Осуществлять зачет результатов освоения образовательной программы (на любом 

этапе обучения), реализуемой Сетевым партнером в соответствие с локальным нормативным 

актом Исполнителя. 

2.3.7. Отозвать согласие на обработку и распространение персональных данных.  

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Предоставлять информацию Заказчику по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.4.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве студента после оплаты образовательных услуг; 

2.4.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

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

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

ознакомить Обучающегося с уставом Института, свидетельством о государственной 

регистрации Института, свидетельством о государственной аккредитации Института (при 

наличии), с лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными 

программами, реализуемыми Института, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности Обучающегося, а также довести до сведения 

Обучающегося, что вышеперечисленные документы и информация размещены в открытом 

доступе на корпоративном сайте (портале) Института по адресу: www.zuiep.ru.; 

2.4.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным 

планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя, в рамках 

образовательной программы, утвержденной Исполнителем и Сетевым партнером (при 

наличии); 

2.4.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения; 

2.4.6. Принимать от Заказчика и/или Обучающегося, в случае, предусмотренном п.2.3.5 плату 

за образовательные услуги; 

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

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

2.4.8. Проводить мероприятия, направленные на защиту обучающихся от видов информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования. 

2.4.9. Создавать условия для равноправного участия в образовательном процессе 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2.4.10. Осуществлять зачет результатов освоения образовательной программы (на любом 

этапе обучения), реализуемой Сетевым партнером в соответствие с локальным нормативным 

актом Исполнителя. 

2.4.11. Использовать персональные данные Обучающегося в целях осуществления 

реализации договорных отношений по оказанию услуги в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Исполнитель гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

2.4.12. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные Образовательной программой условия 

ее освоения; в случае реализации образовательной программы с применением электронного 

обучения и (или) дистанционных образовательных технологий также создать условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды и предоставления 

к ней доступа Обучающемуся, обеспечить идентификацию и контроль соблюдения условий 

проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения. 



2.5. Обучающийся обязан: 

2.5.1. Выполнить в установленные сроки учебный план и освоить в полном объеме 

образовательную программу, указанную в п.1.1. настоящего Договора. 

2.5.2. Соблюдать Устав Исполнителя и Правила внутреннего распорядка. 

2.5.3. В случае причинения своим неправомерным действием убытков Исполнителю 

возместить их в полном объеме. 

2.5.4. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 

2.5.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях, 

мероприятиях текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой аттестации / 

государственной итоговой аттестации. 

2.5.6. При поступлении и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые 

документы. В недельный срок сообщать об изменении своих данных, указанных в настоящем 

договоре. 

2.5.7. В случае, если образовательная программа реализуется Исполнителем с применением 

электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий, 

подразумевающих предоставление доступа в электронную информационно-

образовательную среду (далее – Платформа), Обучающийся также обязуется: 

2.5.7.1. не передавать полученный от Исполнителя логин и пароль для доступа к Платформе 

третьим лицам; 

2.5.7.2.  не осуществлять действий, направленных на получение доступа к чужой учетной 

записи на Платформе, путем подбора логина и пароля, взлома или иных действий; 

2.5.7.3. не публиковать на Платформе сообщения, содержащие нецензурную лексику и ее 

производные, а также не допускать действий, которые могут быть признаны: 

– пропагандирующими ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, 

религиозному, социальному признакам; 

– оскорбляющими других пользователей и (или) третьих лиц, порочащими их честь, 

достоинство, деловую репутацию; 

– нарушающими законодательство о персональных данных; 

2.5.7.4. воздерживаться и не допускать совершение действий, которые могут привести к 

нарушению нормальной работы Платформы; 

2.5.7.5. самостоятельно организовать рабочее место с персональным компьютером или иным 

устройством, соответствующим указанным на Платформе требованиям. 

2.6. Заказчик и/или Обучающийся, в случае, предусмотренном п.2.3.5 настоящего договора, 

обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

такую оплату. 

2.7. Обучающийся ознакомлен с его правами и обязанностями при формировании 

образовательной программы, ему разъяснено, что элективные дисциплины (модули), 

избранные им, будут являться для него обязательными при освоении образовательной 

программы; ознакомлен и согласен с порядком и правилами формирования электронной 

информационной образовательной среды, включая электронное портфолио Обучающегося, 

установленными локальными актами Исполнителя. 

2.8. Обучающемуся, при посещении института, запрещено использовать личные средства 

связи с выходом в сеть «Интернет» для посещения сайтов, содержащих информацию, 

причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующую задачам 

образования. В противном случае Заказчик/Обучающийся и родители (законные 

представители) снимают ответственность с руководителя образовательной организации за 

использование Обучающимся личных средств связи с выходом в сеть «Интернет» на сайты, 

содержащие информацию, причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующую задачам образования. 

2.9. Обязанности Заказчика: 



2.9.1. При подаче заявления на поступление обеспечить предоставление точной, полной и 

достоверной информации. Если информация в заявке оказывается недостоверной (например, 

некорректный адрес электронной почты), Исполнитель не несет ответственности за 

невозможность установления связи с Обучающимся и оказания услуг по данному Договору. 

Если неверно или не точно  указанная информация повлекла за собой ошибку в документе, 

выдаваемом по окончанию обучения, повторное оформление и отправка документа 

осуществляется за счет Обучающегося. 

2.9.2. При подаче заявления на поступление Заказчик обеспечивает предоставление 

Обучающимся  следующих документов (заявление на зачисление, сведения о паспортных 

данных, сведения из диплома государственного или установленного образца о среднем 

профессиональном/начальном профессиональном и (или) высшем образовании, сведения из 

документа, подтверждающего смену обучающимся фамилии/имени/отчества, в случае их 

несовпадения с данными, указанными в документе об образовании, номер СНИЛС). 

Исполнитель не несет ответственности за достоверность представленных Обучающимся 

документов, сведений. 

2.9.3. Вносить плату за услуги в соответствии с настоящим Договором. 

2.9.4. Принимать услуги, оказываемые Исполнителем в соответствии с настоящим 

Договором. 

2.9.5. Обеспечить участие Обучающегося в реализации образовательной программы 

указанной в разделе 1 настоящего договора. 

2.9.6. Соблюдать сроки получения услуги. 

2.9.7. Добросовестно исполнять условия настоящего договора при осуществлении и 

получении услуги. 

2.9.8. Своевременно предоставлять все копии необходимых для оказания услуги документов 

по запросу Исполнителя. 

2.9.9. Представитель(и) Заказчика – Обучающийся, дает(ют) согласие Исполнителю на 

обработку своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих 

действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение и т.д. в соответствии с действующим 

законодательством РФ (Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»). 

2.9.10. Осуществлять контроль за представителем(ями) Заказчика - Обучающимися, чтобы 

он (они) своевременно приступил (и) к обучению и освоению образовательной программы в 

полном объеме, в сроки оплаченного периода обучения по выбранной программе.  

2.10. Права Заказчика: 

2.10.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, связанным с оказанием услуг и 

использованием технических средств обучения и учебно-методической литературы. 

2.10.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, связанным с оказанием иных услуг, на 

основании отдельного договора или дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

2.10.3. Требовать от Исполнителя предоставления полной и точной информации об услугах, 

а также о ходе исполнения своих обязательств по настоящему Договору, в том числе об 

обстоятельствах невозможности надлежащего исполнения Договора. 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет _________________рублей. (Сумма указывается как прописью, 

так и цифрами) НДС не облагается (пп. 14 п. 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской 

Федерации). На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, 

счет-фактура Исполнителем не выставляется. 

Указание полной стоимости платной услуги исключает возможность устанавливать 

отдельную дополнительную плату за какие-либо составляющие платной услуги, оказание 

которой является предметом настоящего Договора. Иные услуги, оказываемые 

Исполнителем за плату, могут оказываться в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 



3.2. Оплата обучения за каждый учебный год осуществляется неравными частями от общей 

суммы договора на основании следующего расчета: 

 

Год обучения (учебный год) Стоимость учебного года 

20___-20___  

20___-20___  

20___-20___  

20___-20___  

Стоимость обучения за каждый учебный год устанавливается локальным документом 

Исполнителя (приказом ректора). Оплата стоимости платных образовательных услуг 

вносится Заказчиком и /или Обучающимся, в случае, предусмотренном п. 2.3.5 настоящего 

договора авансом за каждый учебный год.  

За первый год обучения оплата в размере не менее 50 % от стоимости обучения за год 

вносится не позднее 15 августа текущего года. Оставшаяся сумма оплаты за первый год 

обучения вносится до 31 января следующего года.  

За последующие года обучения ежегодно первый взнос – не менее 50% от стоимости 

обучения за год – вносится до 25 августа текущего года. Оставшаяся сумма оплаты за год 

вносится не позднее 25 декабря текущего года. 

3.3. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, нуждающемуся 

в социальной помощи, а также Обучающемуся, являющемуся сотрудником 
правоохранительных органов и предоставившего справку с места прохождения службы. 

Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги 

устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения 
Обучающегося. 

3.4. Увеличение полной стоимости платных образовательных услуг после заключения 
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 на основании ст. 54 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В данном случае новая 
стоимость оплаты за обучение устанавливается локальным документом Исполнителя 

(приказом ректора). 

Обучающемуся/Заказчику разъяснено, что в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Исполнитель один раз в год вправе 

корректировать полную стоимость платной услуги (за вычетом ранее произведенной оплаты 

за предыдущие периоды обучения), по уже заключенным договорам с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. Документом, подтверждающим указанную 

корректировку стоимости в договоре, является дополнительное соглашение. 

3.5. Приказы, указанные в п. 3.4. доводятся до сведения обучающихся путем опубликования 

их на сайте института и размещения в общедоступном месте на информационных стендах. 

Несвоевременное ознакомление Заказчика \ Обучающегося с данными приказами – не 

является основанием для исполнения настоящего Договора по ранее установленной 

стоимости. 

3.6. В случае невыполнения Заказчиком \ Обучающимся обязательства по оплате за обучение 

(при наличии финансовой задолженности), Исполнитель вправе приостановить исполнение 

своих обязательств (не допустить Обучающегося к занятиям, зачетам, экзаменам и т.п.) либо 

отказаться от их исполнения (расторгнуть договор) и потребовать возмещения убытков. 

3.7. Во время академического отпуска плата за обучение Обучающегося не взимается. После 

выхода обучающегося из академического отпуска оплата за обучение производится в 

соответствии с размером платы за обучение установленной приказами Ректора на текущий 



учебный год, по той образовательной программе (направлению подготовки), курсу и форме 

обучения, по которым приступает к занятиям Обучающийся. 

4. 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 Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

4.4.1. По инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося на 

другую форму обучения, направление подготовки (специальности) или для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

4.4.2. По инициативе Исполнителя: 

- в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления  

как меры ответственности; 

- в случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе высшего образования 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана;  

- в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана; 

- в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 

- в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок более 30 

календарных дней; 

- в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося; 

- при отчислении Обучающегося за нарушение Устава Исполнителя и (или) Правил 

внутреннего распорядка; 

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

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

ликвидации Исполнителя; 

- по иным причинам, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.5. Исполнитель письменно уведомляет Заказчика об отказе от исполнения настоящего 

Договора в одностороннем порядке. 

4.6. Исполнитель письменно уведомляет Обучающегося об отказе от исполнения Договора в 

одностороннем порядке, за исключением случая, отчисления Обучающего за нарушение 

Устава Исполнителя и (или) Правил внутреннего распорядка.  

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

полного возмещения Заказчику (или Обучающемуся, в случае, предусмотренном п.2.3.5) 

убытков, но не более суммы, оплаченной Заказчиком за семестр, с которого прекращено 

исполнение обязательств по Договору со стороны Исполнителя. 

4.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, выполнив свои 

обязательства по оплате услуг, оказанных Исполнителем, уведомив об этом Исполнителя и 

Обучающегося в письменной форме с указанием причин расторжения. 



4.9. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, уведомив в 

письменной форме Исполнителя и Заказчика о своем желании расторгнуть настоящий 

Договор с указанием причины расторжения.  

4.10. Договор считается расторгнутым, по п.п. 4.8, 4.9. настоящего Договора, с даты 

получения Исполнителем уведомления об отказе от исполнения Договора. 

4.11. При наличии факта нарушения Обучающимся Устава Исполнителя и (или) Правил 

внутреннего распорядка на момент досрочного расторжения настоящего Договора по 

инициативе Заказчика и (или) Обучающегося Исполнитель оставляет за собой право 

отчислить Обучающегося приказом, содержащим формулировку, отражающую факт 

нарушения. В этом случае Договор считается расторгнутым с даты издания приказа об 

отчислении Обучающегося. 

4.12. В случае расторжения настоящего Договора возврат части оплаты за обучение, 

соответствующей объему оплаченных Заказчиком (Обучающимся, в случае, 

предусмотренном п.2.3.5), но не предоставленных Исполнителем платных образовательных 

услуг, производится с учетом фактических затрат, понесенных Исполнителем при 

осуществлении своих обязательств по настоящему Договору.  

4.13. В случае прекращения деятельности Исполнителя, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности Исполнитель обеспечивает перевод 

Обучающегося с его согласия (согласия Заказчика) в другие организации в порядке, 

установленном действующим законодательством и локальным актом исполнителя. 

4.14. В случае приостановления действия лицензии Исполнителя полностью или в 

отношении отдельных направлений подготовки учредитель Исполнителя обеспечивает 

перевод по заявлению Обучающегося (с согласия Заказчика) в другие организации в порядке, 

установленном действующим законодательством и локальным актом исполнителя.  

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика 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), Заказчик 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. Заказчик (или Обучающийся, в случае, предусмотренном п.2.3.5) вправе отказаться от 

исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в двух недельный 

срок недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик (или 

Обучающийся, в случае, предусмотренном п.2.3.5) 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, Заказчик 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 нарушения сроков оплаты стоимости обучения, установленных в разделе  

3 настоящего Договора Исполнитель имеет право взыскать с Заказчика пени в размере 0,1% 

от суммы задолженности за каждый день просрочки. Из сумм поступивших платежей на счет 

Исполнителя в первоочередном порядке производит погашение имеющейся пени, а 

оставшуюся часть платежа учитывает, как плату за обучение. 

5.6. В случае нарушения Заказчиком (или Обучающимся, в случае, предусмотренном п.2.3.5) 

сроков оплаты более чем на 30 (Тридцать) календарных дней Исполнитель имеет право 

расторгнуть договор в одностороннем порядке и отчислить Обучающегося. 

5.7. В случае прекращения деятельности Исполнителя, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности Исполнитель обеспечивает перевод 

Обучающегося с его согласия (согласия Заказчика) в другие организации в порядке, 

установленном действующим законодательством и локальным актом исполнителя. 

5.8. В случае приостановления действия лицензии Исполнителя полностью или в отношении 

отдельных направлений подготовки учредитель Исполнителя обеспечивает перевод по 

заявлению Обучающегося (с согласия Заказчика) в другие организации в порядке, 

установленном действующим законодательством и локальным актом исполнителя. 

5.9. Исполнитель освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств 

вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми 

обстоятельствами, возникшими помимо воли Сторон и которые нельзя предвидеть или 

избежать. К таким обстоятельствам относятся, в частности, стихийные бедствия 

(землетрясение, наводнение, ураган), пожар, эпидемия, пандемия и (или) вызванные ими 

ограничения, забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения 

перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с 

отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие 

чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, возникшие помимо воли Исполнителя. 

К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся нарушение обязанностей со стороны 

третьих лиц, отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора товаров. Наступление 

обстоятельств непреодолимой силы может подтверждаться, включая, но не ограничиваясь, 

решениями органов государственной власти (принятыми нормативно-правовыми актами на 

федеральном и (или) региональном уровнях в Российской Федерации, вводящие 

соответствующие ограничения, запреты и т.д.), свидетельствующими о признании таковыми 

наступивших обстоятельств, сертификатами о форс-мажоре, выданными Торгово-

промышленной палатой РФ, документами, выданными МВД России, МЧС России 

(пожарный надзор), метеорологической  (сейсмологической) службой и другими 

компетентными органами, сообщениями в СМИ и другими информационных источниках, и 

иными документами. 

5.10. В случае, если образовательная программа реализуется Исполнителем с применением 

электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий, применяются 

также следующие договорные условия:  

5.10.1. Исполнитель не несет ответственности за причинение Обучающемуся любых других 

убытков, которые возникли или могут возникнуть у него при пользовании электронной 

информационно-образовательной средой; 

5.10.2. Исполнитель не несет ответственности за перерывы в работе электронной 

информационно-образовательной среды (в т.ч. аварийные, профилактические), за 

недостаточное качество или скорость обмена данными, за полную или частичную утрату 

каких-либо данных Обучающегося, размещенных в электронной информационно-

образовательной среде, или за причинение любых других убытков, которые возникли или 

могут возникнуть у Обучающегося при пользовании электронной информационно-

образовательной средой;  

5.10.3. Исполнитель не несет ответственности за неполучение Обучающимся 

образовательной услуги в связи с неудовлетворительным качеством каналов связи, линий 

коммуникаций, неисправности оборудования Обучающегося, а произведенная в данном 



случае оплата не возвращается Обучающемуся/Заказчику и на другие образовательные 

услуги не переносится. 

6. Срок действия Договора 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

7. Заключительные положения 

7.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с 01 сентября текущего года (для очной формы обучения) или с даты 

начала учебного года, установленной соответствующим приказом ректора (для заочной 

формы обучения, а также при сочетании различных форм обучения) в соответствии с 

Приказом Минобрнауки России от 17.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» (с 01.09.2022 Приказ №245 от 06.04.2021 г.) до даты издания приказа об 

окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.2. Споры по настоящему Договору разрешаются посредством переговоров, а если 

соглашение по результатам переговоров не достигнуто, то в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Претензионный порядок – 

обязателен. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) календарных дней с даты её 

получения. 

7.3. Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически значимые 

сообщения (далее вместе – сообщение) Сторон в ходе исполнения Договора направляются 

Сторонами в письменной форме по электронной почте либо через операторов 

почтовой связи общего пользования (далее – почтой), заказным письмом с уведомлением о 

вручении, по адресам, указанным в разделе 8 Договора, либо передаются нарочным под 

подпись принимающей Стороны. Сообщение может быть направлено Обучающемуся, 

помимо адреса электронной почты, указанного в разделе 8 Договора, также на адрес 

корпоративной электронной почты Студента в домене @zuiep.ru. 

7.4. Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей Стороной в день 

успешной отправки этого сообщения, при условии, что оно отправляется по адресам, 

указанным в разделе 8 Договора. Отправка сообщения по электронной почте считается не 

состоявшейся, если передающая Сторона получает сообщение о невозможности доставки. В 

этом случае передающая Сторона должна отправить сообщение почтой, заказным письмом с 

уведомлением о вручении, по адресу, указанному в разделе 8 Договора. 

7.5. Настоящий Договор составлен в трех 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. 

7.6. Стороны подтверждают, что Обучающийся/Заказчик с Уставом ЧОУ ВО «Западно-

Уральский институт экономики и права», 

лицензией   на   осуществление   образовательной   деятельности, образовательной 

программой, реализуемой ЧОУ ВО «Западно-Уральский институт экономики и права», 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся, Положением об оказании платных 

образовательных услуг, документами,   регламентирующими   организацию и осуществление 

образовательной деятельности в ЧОУ ВО «Западно-Уральский институт экономики и права», 

права и обязанности Обучающегося/Заказчика, а также с тем, что все вышеперечисленные 

документы также размещены в открытом доступе на официальном интернет - сайте ЧОУ ВО 

«Западно-Уральский институт экономики и права» по адресу: www.zuiep.ru ознакомлен(а). 

7.7. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

http://www.zuiep.ru/


8. Адреса и реквизиты Сторон 
Исполнитель Заказчик Обучающийся 

Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Западно – 

Уральский институт  

экономики и права»  

614000, г. Пермь, ул. 

Сибирская,  

дом 35 литер Д  

Тел.: +7 (342) 206-12-79  

ИНН 5902108629, 

КПП 590401001,   

к/с 30101810900000000603, 

р/с 40703810849090110138  

в Волго-Вятский банк ПАО 

Сбербанк 

БИК 042202603  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________Н.Н. Агафонова 

м.п. 

  

 
Настоящим Обучающийся подтверждает, что получил от Исполнителя информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»  
и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

________________                       __________________________________               ________________________ 
  (дата)                                                               (подпись)                                                                  (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных услуг 

г. Пермь                                                                                              «__» _____________ 202_ г. 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования «Западно-Уральский институт 

экономики и права» (лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 

90Л01 № 0009182, регистрационный № 2142 от 18 мая 2016 года, выдана Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки Министерства образования и науки 

Российской Федерации, срок действия – бессрочно), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице ректора Агафоновой Наталии Николаевны действующей на 

основании Устава и ______________________, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся 

обязуется оплатить обучение по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования – программе бакалавриата. Форма обучения__________, 

наименование направления/специальности ____________ в пределах федерального 

государственного образовательного стандарта или государственного образовательного 

стандарта в соответствии с учебным планом. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет ______ года _______ месяцев. 

Учебный год по очной форме обучения начинается с 1 сентября. 

По очно-заочной/ заочной форме обучения, а также при сочетании различных форм обучения 

дата начала учебного года устанавливается соответствующим приказом ректора. 

Вышеуказанный локальный документ доводится до сведения обучающихся путем 

опубликования его на сайте Исполнителя и размещения в общедоступных местах на 

информационных стендах. 

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

определяется локальными нормативными актами Исполнителя. 

1.3. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешного освоения 

основной профессиональной образовательной программы обеспечить выдачу документа об 

образовании и о квалификации (диплом бакалавра либо диплом бакалавра с отличием). 

1.4. Лицам, освоившим образовательную программу и успешно прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается документ об образовании и (или) о квалификации, образец которого 

самостоятельно устанавливается Исполнителем (выдается диплом о высшем образовании – 

диплом бакалавра либо диплом бакалавра с отличием).  

Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающимся, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения установленного Исполнителем образца в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, 

формировать все элементы электронной информационной образовательной среды, включая 

электронное портфолио Обучающегося в соответствии с локальными актами Исполнителя; 



2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры ответственности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Требовать от Обучающегося оплаты услуг, оказываемых Исполнителем, в порядке, 

установленном настоящим Договором. 

2.1.4. Требовать от Обучающегося бережного отношения к техническим средствам обучения, 

учебно-методической литературе, наглядным пособиям и т.д., соблюдать правила их 

использования, в том числе соблюдения исключительных прав Исполнителя на 

имущественные и неимущественные права, объекты, используемые в рамках настоящего 

договора. 

2.1.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии 

полного возмещения убытков, но не более суммы, оплаченной соответственно 

Обучающимися по настоящему Договору. 

2.1.6. Исполнитель вправе вести персонифицированный учет Обучающегося, обрабатывать 

и предоставлять персональные данные по запросу уполномоченных органов с согласия 

субъекта персональных данных.  

2.1.7. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать систему 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной, итоговой аттестации 

Обучающегося. 

2.1.8. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры ответственности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.9. Исполнитель вправе направлять документы об окончании обучения посредством 

почтовых отправлений. Направлять Обучающемуся на адрес корпоративной электронной 

почты в домене @zuiep.ru учебно-методические материалы и пособия, используемые в 

учебном процессе, а также любые сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и 

иные юридически значимые сообщения. 

2.1.10. Исполнитель не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение оператором почтовой связи обязательств по оказанию услуг почтовой связи, 

либо исполнение их ненадлежащим образом (в случае утраты, порчи (повреждением), 

недоставку или нарушение контрольных сроков пересылки почтовых отправлений). 

2.2. Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации 

и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 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 также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 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 

социально-культурных, 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. Осуществлять зачет результатов освоения образовательной программы (на любом 

этапе обучения), реализуемой Сетевым партнером в соответствие с локальным нормативным 

актом Исполнителя. 

2.3.6. Отозвать согласие на обработку и распространение персональных данных. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Предоставлять информацию Обучающемуся по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 



2.4.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве студента после оплаты образовательных услуг. 

2.4.3. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

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

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ознакомить Обучающегося с уставом Института, свидетельством о 

государственной регистрации Института, свидетельством о государственной аккредитации 

Института (при наличии), с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

образовательными программами, реализуемыми Института, Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся, документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Обучающегося, а также 

довести до сведения Обучающегося, что вышеперечисленные документы и информация 

размещены в открытом доступе на корпоративном сайте (портале) Института по адресу: 

www.zuiep.ru. 

2.4.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным 

планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя, в рамках 

образовательной программы, утвержденной Исполнителем и Сетевым партнером (при 

наличии). 

2.4.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

2.4.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

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

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

2.4.8. Проводить мероприятия, направленные на защиту обучающихся от видов информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования. 

2.4.9. Создавать условия для равноправного участия в образовательном процессе 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2.4.10. Осуществлять зачет результатов освоения образовательной программы (на любом 

этапе обучения), реализуемой Сетевым партнером в соответствие с локальным нормативным 

актом Исполнителя. 

2.4.11. Использовать персональные данные Обучающегося в целях осуществления 

реализации договорных отношений по оказанию услуги в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Исполнитель гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

2.4.12. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные Образовательной программой условия 

ее освоения; в случае реализации образовательной программы с применением электронного 

обучения и (или) дистанционных образовательных технологий также создать условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды и предоставления 

к ней доступа Обучающемуся, обеспечить идентификацию и контроль соблюдения условий 

проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения. 

2.5. Обучающийся обязан: 

2.5.1. Выполнить в установленные сроки учебный план и освоить в полном объеме 

образовательную программу, указанную в п.1.1. настоящего Договора. 

2.5.2. Соблюдать Устав Исполнителя и Правила внутреннего распорядка. 

2.5.3. В случае причинения своим неправомерным действием убытков Исполнителю 

возместить их в полном объеме. 

2.5.4. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 



2.5.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях, 

мероприятиях текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой аттестации / 

государственной итоговой аттестации. 

2.5.6. При поступлении и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые 

документы. В недельный срок сообщать об изменении своих данных, указанных в настоящем 

договоре. 

2.5.7. В случае, если образовательная программа реализуется Исполнителем с применением 

электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий, 

подразумевающих предоставление доступа в электронную информационно-

образовательную среду (далее – Платформа), Обучающийся также обязуется: 

2.5.7.1. не передавать полученный от Исполнителя логин и пароль для доступа к Платформе 

третьим лицам; 

2.5.7.2.  не осуществлять действий, направленных на получение доступа к чужой учетной 

записи на Платформе, путем подбора логина и пароля, взлома или иных действий; 

2.5.7.3. не публиковать на Платформе сообщения, содержащие нецензурную лексику и ее 

производные, а также не допускать действий, которые могут быть признаны: 

– пропагандирующими ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, 

религиозному, социальному признакам; 

– оскорбляющими других пользователей и (или) третьих лиц, порочащими их честь, 

достоинство, деловую репутацию; 

– нарушающими законодательство о персональных данных; 

2.5.7.4. воздерживаться и не допускать совершение действий, которые могут привести к 

нарушению нормальной работы Платформы; 

2.5.7.5. самостоятельно организовать рабочее место с персональным компьютером или иным 

устройством, соответствующим указанным на Платформе требованиям. 

2.5.8. При подаче заявления на поступление обеспечить предоставление точной, полной и 

достоверной информации. Если информация в заявке оказывается недостоверной (например, 

некорректный адрес электронной почты), Исполнитель не несет ответственности за 

невозможность установления связи с Обучающимся и оказания услуг по данному Договору. 

Если неверно или не точно  указанная информация повлекла за собой ошибку в документе, 

выдаваемом по окончанию обучения, повторное оформление и отправка документа 

осуществляется за счет Обучающегося. 

2.5.9. При подаче заявления на поступление обеспечивает предоставление следующих 

документов (заявление на зачисление, сведения о паспортных данных, сведения из диплома 

государственного или установленного образца о среднем профессиональном/начальном 

профессиональном и (или) высшем образовании, сведения из документа, подтверждающего 

смену обучающимся фамилии/имени/отчества, в случае их несовпадения с данными, 

указанными в документе об образовании, номер СНИЛС). Исполнитель не несет 

ответственности за достоверность представленных Обучающимся документов, сведений. 

2.6. Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

такую оплату. 

2.7. Обучающийся ознакомлен с его правами и обязанностями при формировании 

образовательной программы, ему разъяснено, что элективные дисциплины (модули), 

избранные им, будут являться для него обязательными при освоении образовательной 

программы; ознакомлен и согласен с порядком и правилами формирования электронной 

информационной образовательной среды, включая электронное портфолио Обучающегося, 

установленными локальными актами Исполнителя. 

2.8. Обучающемуся, при посещении института, запрещено использовать личные средства 

связи с выходом в сеть «Интернет» для посещения сайтов, содержащих информацию, 

причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующую задачам 

образования. В противном случае Обучающийся и родители (законные представители) 



снимают ответственность с руководителя образовательной организации за использование 

Обучающимся личных средств связи с выходом в сеть «Интернет» на сайты, содержащие 

информацию, причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующую задачам образования. 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет _________________рублей. (Сумма указывается как прописью, 

так и цифрами) НДС не облагается (пп. 14 п. 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской 

Федерации). На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, 

счет-фактура Исполнителем не выставляется. 

Указание полной стоимости платной услуги исключает возможность устанавливать 

отдельную дополнительную плату за какие-либо составляющие платной услуги, оказание 

которой является предметом настоящего Договора. Иные услуги, оказываемые 

Исполнителем за плату, могут оказываться в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.2. Оплата обучения за каждый учебный год осуществляется неравными частями от общей 

суммы договора на основании следующего расчета: 

 

Год обучения (учебный год) Стоимость учебного года 

20___-20___  

20___-20___  

20___-20___  

20___-20___  

Стоимость обучения за каждый учебный год устанавливается локальным документом 

Исполнителя (приказом ректора). Оплата стоимости платных образовательных услуг 

вносится Обучающимся авансом за каждый учебный год.  

За первый год обучения оплата в размере не менее 50 % от стоимости обучения за год 

вносится не позднее 15 августа текущего года. Оставшаяся сумма оплаты за первый год 

обучения вносится до 31 января следующего года.  

За последующие года обучения ежегодно первый взнос – не менее 50% от стоимости 

обучения за год – вносится до 25 августа текущего года. Оставшаяся сумма оплаты за год 

вносится не позднее 25 декабря текущего года. 
 3.3. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по 
Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, 
нуждающемуся в социальной помощи, а также Обучающемуся, являющемуся сотрудником 
правоохранительных органов и предоставившего справку с места прохождения службы. 
Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги 
устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения 
Обучающегося. 

 3.4. Увеличение полной стоимости платных образовательных услуг после заключения 

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 на основании ст. 54 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В данном случае новая 

стоимость оплаты за обучение устанавливается локальным документом Исполнителя 

(приказом ректора). 

Обучающемуся разъяснено, что в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Исполнитель один раз в год вправе корректировать полную 

стоимость платной услуги (за вычетом ранее произведенной оплаты за предыдущие периоды 

обучения), по уже заключенным договорам с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 



период. Документом, подтверждающим указанную корректировку стоимости в договоре, 

является дополнительное соглашение. 

 3.5. Приказы, указанные в п. 3.4. доводятся до сведения обучающихся путем 

опубликования их на сайте института и размещения в общедоступном месте на 

информационных стендах. Несвоевременное ознакомление Обучающегося с данными 

приказами – не является основанием для исполнения настоящего Договора по ранее 

установленной стоимости. 

 3.6. В случае невыполнения Обучающимся обязательства по оплате за обучение (при 

наличии финансовой задолженности), Исполнитель вправе приостановить исполнение своих 

обязательств (не допустить Обучающегося к занятиям, зачетам, экзаменам и т.п.) либо 

отказаться от их исполнения (расторгнуть договор) и потребовать возмещения убытков. 

 3.7. Во время академического отпуска плата за обучение Обучающегося не взимается. 

После выхода обучающегося из академического отпуска оплата за обучение производится в 

соответствии с размером платы за обучение установленной приказами Ректора на текущий 

учебный год, по той образовательной программе (направлению подготовки), курсу и форме 

обучения, по которым приступает к занятиям Обучающийся. 

4. 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 Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 сентября 2020 № 1441. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

4.4.1. По инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося на 

другую форму обучения, направление подготовки (специальности) или для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

4.4.2. По инициативе Исполнителя: 

- в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 

как меры ответственности; 

- в случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе высшего образования 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана;  

- в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана; 

- в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 

- в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок более 30 

календарных дней; 

- в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося; 

- при отчислении Обучающегося за нарушение Устава Исполнителя и (или) Правил 

внутреннего распорядка; 

 - по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя; 

- по иным причинам, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.5. Исполнитель письменно уведомляет Обучающегося об отказе от исполнения настоящего 

Договора в одностороннем порядке. 



4.6. Исполнитель письменно уведомляет Обучающегося об отказе от исполнения Договора в 

одностороннем порядке, за исключением случая, отчисления Обучающего за нарушение 

Устава Исполнителя и (или) Правил внутреннего распорядка.  

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

полного возмещения Обучающемуся убытков, но не более суммы, оплаченной 

Обучающимся за семестр, с которого прекращено исполнение обязательств по Договору со 

стороны Исполнителя. 

4.8. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, выполнив свои 

обязательства по оплате услуг, оказанных Исполнителем, уведомив об этом Исполнителя в 

письменной форме с указанием причин расторжения. 

4.9. Договор считается расторгнутым, по п. 4.8. настоящего Договора, с даты получения 

Исполнителем уведомления об отказе от исполнения Договора. 

4.10. При наличии факта нарушения Обучающимся Устава Исполнителя и (или) Правил 

внутреннего распорядка на момент досрочного расторжения настоящего Договора по 

инициативе Обучающегося Исполнитель оставляет за собой право отчислить Обучающегося 

приказом, содержащим формулировку, отражающую факт нарушения. В этом случае 

Договор считается расторгнутым с даты издания приказа об отчислении Обучающегося. 

4.11. В случае расторжения настоящего Договора возврат части оплаты за обучение, 

соответствующей объему оплаченных Обучающимся, но не предоставленных Исполнителем 

платных образовательных услуг, производится с учетом фактических затрат, понесенных 

Исполнителем при осуществлении своих обязательств по настоящему Договору.  

4.12. В случае прекращения деятельности Исполнителя, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности Исполнитель обеспечивает перевод 

Обучающегося с его согласия в другие организации в порядке, установленном действующим 

законодательством и локальным актом исполнителя. 

4.14. В случае приостановления действия лицензии Исполнителя полностью или в 

отношении отдельных направлений подготовки учредитель Исполнителя обеспечивает 

перевод по заявлению Обучающегося в другие организации в порядке, установленном 

действующим законодательством и локальным актом исполнителя.  

5. Ответственность Исполнителя и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Обучающийся вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в двух недельный срок недостатки платной образовательной 

услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения 

Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги 

или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет оказана в срок, Обучающийся вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 



5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

5.5. В случае нарушения сроков оплаты стоимости обучения, установленных в разделе 3 

настоящего Договора Исполнитель имеет право взыскать с Обучающегося пени в размере 0,1 

% от суммы задолженности за каждый день просрочки. Из сумм поступивших платежей на 

счет Исполнителя в первоочередном порядке производит погашение имеющейся пени, а 

оставшуюся часть платежа учитывает, как плату за обучение. 

5.6. В случае нарушения Обучающимся сроков оплаты более чем на 30 (Тридцать) 

календарных дней Исполнитель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке 

и отчислить Обучающегося. 

5.7. В случае прекращения деятельности Исполнителя, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности Исполнитель обеспечивает перевод 

Обучающегося с его согласия в другие организации в порядке, установленном действующим 

законодательством и локальным актом исполнителя. 

5.8. В случае приостановления действия лицензии Исполнителя полностью или в отношении 

отдельных направлений подготовки учредитель Исполнителя обеспечивает перевод по 

заявлению Обучающегося в другие организации в порядке, установленном действующим 

законодательством и локальным актом исполнителя. 

5.9. Исполнитель освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств 

вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми 

обстоятельствами, возникшими помимо воли Сторон и которые нельзя предвидеть или 

избежать. К таким обстоятельствам относятся, в частности, стихийные бедствия 

(землетрясение, наводнение, ураган), пожар, эпидемия, пандемия и (или) вызванные ими 

ограничения, забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения 

перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с 

отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие 

чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, возникшие помимо воли Исполнителя. 

К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся нарушение обязанностей со стороны 

третьих лиц, отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора товаров. Наступление 

обстоятельств непреодолимой силы может подтверждаться, включая, но не ограничиваясь, 

решениями органов государственной власти (принятыми нормативно-правовыми актами на 

федеральном и (или) региональном уровнях в Российской Федерации, вводящие 

соответствующие ограничения, запреты и т.д.), свидетельствующими о признании таковыми 

наступивших обстоятельств, сертификатами о форс-мажоре, выданными Торгово-

промышленной палатой РФ, документами, выданными МВД России, МЧС России 

(пожарный надзор), метеорологической  (сейсмологической) службой и другими 

компетентными органами, сообщениями в СМИ и другими информационных источниках, и 

иными документами. 

5.10. В случае, если образовательная программа реализуется Исполнителем с применением 

электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий, применяются 

также следующие договорные условия:  

5.10.1. Исполнитель не несет ответственности за причинение Обучающемуся любых других 

убытков, которые возникли или могут возникнуть у него при пользовании электронной 

информационно-образовательной средой; 

5.10.2. Исполнитель не несет ответственности за перерывы в работе электронной 

информационно-образовательной среды (в т.ч. аварийные, профилактические), за 

недостаточное качество или скорость обмена данными, за полную или частичную утрату 

каких-либо данных Обучающегося, размещенных в электронной информационно-

образовательной среде, или за причинение любых других убытков, которые возникли или 



могут возникнуть у Обучающегося при пользовании электронной информационно-

образовательной средой;  

5.10.3. Исполнитель не несет ответственности за неполучение Обучающимся 

образовательной услуги в связи с неудовлетворительным качеством каналов связи, линий 

коммуникаций, неисправности оборудования Обучающегося, а произведенная в данном 

случае оплата не возвращается Обучающемуся/Заказчику и на другие образовательные 

услуги не переносится. 

6. Срок действия Договора 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

7. Заключительные положения 

7.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с 01 сентября текущего года (для очной формы обучения) или с даты 

начала учебного года, установленной соответствующим приказом ректора (для заочной 

формы обучения, а также при сочетании различных форм обучения) в соответствии с 

Приказом Минобрнауки России от 17.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» (с 01.09.2022 Приказ №245 от 06.04.2021 г.)  до даты издания приказа об 

окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.2. Споры по настоящему Договору разрешаются посредством переговоров, а если 

соглашение по результатам переговоров не достигнуто, то в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Претензионный порядок – 

обязателен. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) календарных дней с даты её 

получения. 

7.3. Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически значимые 

сообщения (далее вместе – сообщение) Сторон в ходе исполнения Договора направляются 

Сторонами в письменной форме по электронной почте либо через операторов 

почтовой связи общего пользования (далее – почтой), заказным письмом с уведомлением о 

вручении, по адресам, указанным в разделе 8 Договора, либо передаются нарочным под 

подпись принимающей Стороны. Сообщение может быть направлено Обучающемуся, 

помимо адреса электронной почты, указанного в разделе 8 Договора, также на адрес 

корпоративной электронной почты Студента в домене @zuiep.ru. 

7.4. Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей Стороной в день 

успешной отправки этого сообщения, при условии, что оно отправляется по адресам, 

указанным в разделе 8 Договора. Отправка сообщения по электронной почте считается не 

состоявшейся, если передающая Сторона получает сообщение о невозможности доставки. В 

этом случае передающая Сторона должна отправить сообщение почтой, заказным письмом с 

уведомлением о вручении, по адресу, указанному в разделе 8 Договора. 

7.5. Настоящий Договор составлен в трех 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. 

7.6. Стороны подтверждают, что Обучающийся/Заказчик с Уставом ЧОУ ВО «Западно-

Уральский институт экономики и права», 

лицензией   на   осуществление   образовательной   деятельности, образовательной 

программой, реализуемой ЧОУ ВО «Западно-Уральский институт экономики и права», 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся, Положением об оказании платных 

образовательных услуг, документами,   регламентирующими   организацию и осуществление 

образовательной деятельности в ЧОУ ВО «Западно-Уральский институт экономики и права», 



права и обязанности Обучающегося/Заказчика, а также с тем, что все вышеперечисленные 

документы также размещены в открытом доступе на официальном интернет - сайте ЧОУ ВО 

«Западно-Уральский институт экономики и права» по адресу: www.zuiep.ru ознакомлен(а). 

7.7. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

 

  

                       Исполнитель Обучающийся 

 

Частное образовательное учреждение высшего 

образования «Западно – Уральский институт  

экономики и права»  

614000, г. Пермь, ул. Сибирская,  

дом 35 литер Д  

Тел./факс: +7 (342) 206-12-79  

ИНН 5902108629, КПП 590401001,   

к/с 30101810900000000603, 

р/с 40703810849090110138  

в Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк 

БИК 042202603           

Фамилия, имя, отчество  

 

 

Дата рождения    

Адрес места жительства  

 

 

Паспорт  

 

 

Телефон  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Ректор ЧОУ ВО «ЗУИЭП» 

 
____________________Н.Н. Агафонова               ________________ ___________________ 
        (подпись)           М.П.           (подпись)            (расшифровка подписи) 

 

«_____» ___________________ 202__ г.              «______»__________________ 202___г. 
 

 

 
Настоящим Обучающийся подтверждает, что получил от Исполнителя информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»  

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

 
________________                       __________________________________               ________________________ 

  (дата)                                                               (подпись)                                                                  (ФИО) 

 
 

 

 

http://www.zuiep.ru/


ДОГОВОР  

на оказании платных образовательных услуг 

г. Пермь                                                                                                          "  "_________ 202_ г. 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования «Западно - Уральский институт 

экономики и права» (лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 

90Л01 № 0009182, регистрационный № 2142 от 18 мая 2016 года, выдана Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки Министерства образования и науки 

Российской Федерации, срок действия – бессрочно), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице ректора Агафоновой Наталии Николаевны действующей на 

основании Устава и _________________________ именуемый в дальнейшем «Родитель 

(законный представитель)», и _________________________, именуемый в дальнейшем 

«Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Родитель (законный 

представитель) обязуется оплатить обучение по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата (далее по 

тексту – образовательная программа). Форма обучения ________, наименование 

направления/специальности ______________ в пределах федерального государственного 

образовательного стандарта или государственного образовательного стандарта в 

соответствии с учебным планом. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет ______ года _______ месяцев. 

Учебный год по очной форме обучения начинается с 1 сентября. 

По очно-заочной/ заочной форме обучения, а также при сочетании различных форм обучения 

дата начала учебного года устанавливается соответствующим приказом ректора.  

Вышеуказанный локальный документ доводится до сведения обучающихся путем 

опубликования его на сайте Исполнителя и размещения в общедоступных местах на 

информационных стендах. 

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

определяется локальными нормативными актами Исполнителя. 

1.3. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешного освоения 

основной профессиональной образовательной программы обеспечить выдачу документа об 

образовании и о квалификации (диплом бакалавра либо диплом бакалавра с отличием). 

1.4. Лицам, освоившим образовательную программу и успешно прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается документ об образовании и (или) о квалификации, образец которого 

самостоятельно устанавливается Исполнителем (выдается диплом о высшем образовании – 

диплом бакалавра либо диплом бакалавра с отличием).  

Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающимся, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения установленного Исполнителем образца в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, 



формировать все элементы электронной информационной образовательной среды, включая 

электронное портфолио Обучающегося в соответствии с локальными актами Исполнителя; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры ответственности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Требовать от Обучающегося и/или Родителя (законного представителя) оплаты услуг, 

оказываемых Исполнителем, в порядке, установленном настоящим Договором. 

2.1.4. Требовать от Обучающегося бережного отношения к техническим средствам обучения, 

учебно-методической литературе, наглядным пособиям и т.д., соблюдать правила их 

использования, в том числе соблюдения исключительных прав Исполнителя на 

имущественные и неимущественные права, объекты, используемые в рамках настоящего 

договора. 

2.1.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии 

полного возмещения убытков, но не более суммы, оплаченной соответственно 

Обучающимися и/или Родителем (законным представителем) по настоящему Договору. 

2.1.6. Исполнитель вправе вести персонифицированный учет Обучающегося, обрабатывать 

и предоставлять персональные данные по запросу уполномоченных органов с согласия 

субъекта персональных данных.  

2.1.7. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать систему 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной, итоговой аттестации 

Обучающегося. 

2.1.8. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры ответственности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.9. Исполнитель вправе направлять документы об окончании обучения посредством 

почтовых отправлений. Направлять Обучающемуся на адрес корпоративной электронной 

почты в домене @zuiep.ru учебно-методические материалы и пособия, используемые в 

учебном процессе, а также любые сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и 

иные юридически значимые сообщения. 

2.1.10. Исполнитель не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение оператором почтовой связи обязательств по оказанию услуг почтовой связи, 

либо исполнение их ненадлежащим образом (в случае утраты, порчи (повреждением), 

недоставку или нарушение контрольных сроков пересылки почтовых отправлений). 

2.2. Родитель (законный представитель) вправе получать информацию от Исполнителя  

по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 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 также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 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 социально-культурных, 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. Обучающийся имеет право в случае необходимости и по личному желанию принимать 

на себя полностью или частично обязательства по оплате образовательных услуг, 

предоставляемых ему Исполнителем, письменно известив об этом Родителя (законного 

представителя). 



2.3.6. Осуществлять зачет результатов освоения образовательной программы (на любом 

этапе обучения), реализуемой Сетевым партнером в соответствие с локальным нормативным 

актом Исполнителя. 

2.3.7. Отозвать согласие на обработку и распространение персональных данных.  

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Предоставлять информацию Родителю (законному представителю) по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего Договора. 

2.4.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве студента после оплаты образовательных услуг. 

2.4.3. Довести до Родителя (законного представителя) информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ознакомить Обучающегося с уставом Института, 

свидетельством о государственной регистрации Института, свидетельством о 

государственной аккредитации Института (при наличии), с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, образовательными программами, реализуемыми Института, 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся, документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

Обучающегося, а также довести до сведения Обучающегося, что вышеперечисленные 

документы и информация размещены в открытом доступе на корпоративном сайте (портале) 

Института по адресу: www.zuiep.ru. 

2.4.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным 

планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя, в рамках 

образовательной программы, утвержденной Исполнителем и Сетевым партнером (при 

наличии). 

2.4.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

2.4.6. Принимать от Родителя (законного представителя) (и (или) Обучающегося, в случае, 

предусмотренном п.2.3.5) плату за образовательные услуги. 

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

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

2.4.8. Проводить мероприятия, направленные на защиту обучающихся от видов информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования. 

2.4.9. Создавать условия для равноправного участия в образовательном процессе 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2.4.10. Осуществлять зачет результатов освоения образовательной программы (на любом 

этапе обучения), реализуемой Сетевым партнером в соответствие с локальным нормативным 

актом Исполнителя. 

2.4.11. Использовать персональные данные Обучающегося в целях осуществления 

реализации договорных отношений по оказанию услуги в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Исполнитель гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

2.4.12. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные Образовательной программой условия 

ее освоения; в случае реализации образовательной программы с применением электронного 

обучения и (или) дистанционных образовательных технологий также создать условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды и предоставления 



к ней доступа Обучающемуся, обеспечить идентификацию и контроль соблюдения условий 

проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения. 

2.5. Обучающийся обязан: 

2.5.1. Выполнить в установленные сроки учебный план и освоить в полном объеме 

образовательную программу, указанную в п.1.1. настоящего Договора. 

2.5.2. Соблюдать Устав Исполнителя и Правила внутреннего распорядка. 

2.5.3. В случае причинения своим неправомерным действием убытков Исполнителю 

возместить их в полном объеме. 

2.5.4. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 

2.5.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях, 

мероприятиях текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой аттестации / 

государственной итоговой аттестации. 

2.5.6. При поступлении и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые 

документы. В недельный срок сообщать об изменении своих данных, указанных в настоящем 

договоре. 

2.5.7. В случае, если образовательная программа реализуется Исполнителем с применением 

электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий, 

подразумевающих предоставление доступа в электронную информационно-

образовательную среду (далее – Платформа), Обучающийся также обязуется: 

2.5.7.1. не передавать полученный от Исполнителя логин и пароль для доступа к Платформе 

третьим лицам; 

2.5.7.2.  не осуществлять действий, направленных на получение доступа к чужой учетной 

записи на Платформе, путем подбора логина и пароля, взлома или иных действий; 

2.5.7.3. не публиковать на Платформе сообщения, содержащие нецензурную лексику и ее 

производные, а также не допускать действий, которые могут быть признаны: 

– пропагандирующими ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, 

религиозному, социальному признакам; 

– оскорбляющими других пользователей и (или) третьих лиц, порочащими их честь, 

достоинство, деловую репутацию; 

– нарушающими законодательство о персональных данных; 

2.5.7.4. воздерживаться и не допускать совершение действий, которые могут привести к 

нарушению нормальной работы Платформы; 

2.5.7.5. самостоятельно организовать рабочее место с персональным компьютером или иным 

устройством, соответствующим указанным на Платформе требованиям. 

2.6. Родитель (законный представитель) и/или Обучающийся, в случае, предусмотренном 

п.2.3.5 настоящего договора, обязан своевременно вносить плату за предоставляемые 

Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в 

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

документы, подтверждающие такую оплату. 

2.7. Обучающийся ознакомлен с его правами и обязанностями при формировании 

образовательной программы, ему разъяснено, что элективные дисциплины (модули), 

избранные им, будут являться для него обязательными при освоении образовательной 

программы; ознакомлен и согласен с порядком и правилами формирования электронной 

информационной образовательной среды, включая электронное портфолио Обучающегося, 

установленными локальными актами Исполнителя. 

2.8. Обучающемуся, при посещении института, запрещено использовать личные средства 

связи с выходом в сеть «Интернет» для посещения сайтов, содержащих информацию, 

причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующую задачам 

образования. В противном случае Обучающийся и Родитель (законный представитель) 

снимают ответственность с руководителя образовательной организации за использование 

Обучающимся личных средств связи с выходом в сеть «Интернет» на сайты, содержащие 

информацию, причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующую задачам образования. 



2.9. Обязанности Родителя (законного представителя): 

2.9.1. При подаче заявления на поступление  обеспечить предоставление точной, полной и 

достоверной информации. Если информация в заявке оказывается недостоверной (например, 

некорректный адрес электронной почты), Исполнитель не несет ответственности за 

невозможность установления связи с Обучающимся и оказания услуг по данному Договору. 

Если неверно или не точно  указанная информация повлекла за собой ошибку в документе, 

выдаваемом по окончанию обучения, повторное оформление и отправка документа 

осуществляется за счет Обучающегося. 

2.9.2. При подаче заявления на поступление Заказчик обеспечивает предоставление 

Обучающимся  следующих документов (заявление на зачисление, сведения о паспортных 

данных, сведения из диплома государственного или установленного образца о среднем 

профессиональном/начальном профессиональном и (или) высшем образовании, сведения из 

документа, подтверждающего смену обучающимся фамилии/имени/отчества, в случае их 

несовпадения с данными, указанными в документе об образовании, номер СНИЛС). 

Исполнитель не несет ответственности за достоверность представленных Обучающимся 

документов, сведений. 

2.9.3. Вносить плату за услуги в соответствии с настоящим Договором. 

2.9.4. Принимать услуги, оказываемые Исполнителем в соответствии с настоящим 

Договором. 

2.9.5. Обеспечить участие Обучающегося в реализации образовательной программы 

указанной в разделе 1 настоящего договора. 

2.9.6. Соблюдать сроки получения услуги. 

2.9.7. Добросовестно исполнять условия настоящего договора при осуществлении и 

получении услуги. 

2.9.8. Своевременно предоставлять все копии необходимых для оказания услуги документов 

по запросу Исполнителя. 

2.9.9. Родитель (законный представитель) – Обучающийся, дает(ют) согласие Исполнителю 

на обработку своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих 

действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение и т.д. в соответствии с действующим 

законодательством РФ (Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»). 

2.9.10. Осуществлять контроль за Обучающимся, чтобы он своевременно приступил к 

обучению и освоению образовательной программы в полном объеме, в сроки оплаченного 

периода обучения по выбранной программе.  

2.10. Права Родителя (законного представителя): 

2.10.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, связанным с оказанием услуг и 

использованием технических средств обучения и учебно-методической литературы. 

2.10.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, связанным с оказанием иных услуг, на 

основании отдельного договора или дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

2.10.3. Требовать от Исполнителя предоставления полной и точной информации об услугах, 

а также о ходе исполнения своих обязательств по настоящему Договору, в том числе об 

обстоятельствах невозможности надлежащего исполнения Договора. 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет _________________рублей. (Сумма указывается как прописью, 

так и цифрами) НДС не облагается (пп. 14 п. 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской 

Федерации). На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, 

счет-фактура Исполнителем не выставляется. 

Указание полной стоимости платной услуги исключает возможность устанавливать 

отдельную дополнительную плату за какие-либо составляющие платной услуги, оказание 

которой является предметом настоящего Договора. Иные услуги, оказываемые 



Исполнителем за плату, могут оказываться в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.2. Оплата обучения за каждый учебный год осуществляется неравными частями от общей 

суммы договора на основании следующего расчета: 

 

Год обучения (учебный год) Стоимость учебного года 

20___-20___  

20___-20___  

20___-20___  

20___-20___  

 

Стоимость обучения за каждый учебный год устанавливается локальным документом 

Исполнителя (приказом ректора). Оплата стоимости платных образовательных услуг 

вносится Родителем (законным представителем) и/или Обучающимся, в случае, 

предусмотренном п.2.3.5. настоящего договора авансом за каждый учебный год.  

За первый год обучения оплата в размере не менее 50 % от стоимости обучения за год 

вносится не позднее 15 августа текущего года. Оставшаяся сумма оплаты за первый год 

обучения вносится до 31 января следующего года.  

За последующие года обучения ежегодно первый взнос – не менее 50% от стоимости 

обучения за год – вносится до 25 августа текущего года. Оставшаяся сумма оплаты за год 

вносится не позднее 25 декабря текущего года. 

3.3. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, нуждающемуся 

в социальной помощи, а также Обучающемуся, являющемуся сотрудником 
правоохранительных органов и предоставившего справку с места прохождения службы. 

Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги 
устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения 

Обучающегося. 

3.4. Увеличение полной стоимости платных образовательных услуг после заключения 

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 на основании ст. 54 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В данном случае новая 

стоимость оплаты за обучение устанавливается локальным документом Исполнителя 

(приказом ректора). 

Обучающемуся/ Родителю (законному представителю) разъяснено, что в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Исполнитель один 

раз в год вправе корректировать полную стоимость платной услуги (за вычетом ранее 

произведенной оплаты за предыдущие периоды обучения), по уже заключенным договорам 

с учетом уровня инфляции, предусмотренного федеральным законом о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Документом, подтверждающим 

указанную корректировку стоимости в договоре, является дополнительное соглашение. 

3.5. Приказы, указанные в п. 3.4. доводятся до сведения обучающихся путем опубликования 

их на сайте института и размещения в общедоступном месте на информационных стендах. 

Несвоевременное ознакомление Родителя (законного представителя) \ Обучающегося с 

данными приказами – не является основанием для исполнения настоящего Договора по ранее 

установленной стоимости. 

3.6. В случае невыполнения Родителем (законным представителем) \ Обучающимся 

обязательства по оплате за обучение (при наличии финансовой задолженности), Исполнитель 

вправе приостановить исполнение своих обязательств (не допустить Обучающегося к 

занятиям, зачетам, экзаменам и т.п.) либо отказаться от их исполнения (расторгнуть договор) 

и потребовать возмещения убытков. 



3.7. Во время академического отпуска плата за обучение Обучающегося не взимается. После 

выхода обучающегося из академического отпуска оплата за обучение производится в 

соответствии с размером платы за обучение установленной приказами Ректора на текущий 

учебный год, по той образовательной программе (направлению подготовки), курсу и форме 

обучения, по которым приступает к занятиям Обучающийся. 

4. 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 Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 сентября 2020 № 1441. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

4.4.1. По инициативе Обучающегося или Родителя (законного представителя), в том числе  

в случае перевода Обучающегося на другую форму обучения, направление подготовки 

(специальности) или для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

4.4.2. По инициативе Исполнителя: 

- в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления  

как меры ответственности; 

- в случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе высшего образования 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана;  

- в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана; 

- в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 

- в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок более  

30 календарных дней; 

- в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося; 

- при отчислении Обучающегося за нарушение Устава Исполнителя и (или) Правил 

внутреннего распорядка; 

 - по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Родителя (законного 

представителя) и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя; 

- по иным причинам, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.5. Исполнитель письменно уведомляет Родителя (законного представителя) об отказе от 

исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке. 

4.6. Исполнитель письменно уведомляет Обучающегося об отказе от исполнения Договора  

в одностороннем порядке, за исключением случая, отчисления Обучающего за нарушение 

Устава Исполнителя и (или) Правил внутреннего распорядка.  

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

полного возмещения Родителю (законному представителю) (или Обучающемуся, в случае, 

предусмотренном п.2.3.5) убытков, но не более суммы, оплаченной Родителем (законным 

представителем) (и (или) Обучающимся, в случае, предусмотренном п. 2.3.5.) за семестр, с 

которого прекращено исполнение обязательств по Договору со стороны Исполнителя. 

4.8. Родитель (законный представитель) вправе отказаться от исполнения настоящего 

Договора, выполнив свои обязательства по оплате услуг, оказанных Исполнителем, уведомив 



об этом Исполнителя и Обучающегося в письменной форме с указанием причин 

расторжения. 

4.9. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, уведомив в 

письменной форме Исполнителя и Родителя (законного представителя) о своем желании 

расторгнуть настоящий Договор с указанием причины расторжения.  

4.10. Договор считается расторгнутым, по п.п. 4.8, 4.9. настоящего Договора, с даты 

получения Исполнителем уведомления об отказе от исполнения Договора. 

4.11. При наличии факта нарушения Обучающимся Устава Исполнителя и (или) Правил 

внутреннего распорядка на момент досрочного расторжения настоящего Договора по 

инициативе Родителя (законного представителя) и (или) Обучающегося Исполнитель 

оставляет за собой право отчислить Обучающегося приказом, содержащим формулировку, 

отражающую факт нарушения. В этом случае Договор считается расторгнутым с даты 

издания приказа об отчислении Обучающегося. 

4.12. В случае расторжения настоящего Договора возврат части оплаты за обучение, 

соответствующей объему оплаченных Родителем (законным представителем) 

(Обучающимся, в случае, предусмотренном п.2.3.5), но не предоставленных Исполнителем 

платных образовательных услуг, производится с учетом фактических затрат, понесенных 

Исполнителем при осуществлении своих обязательств по настоящему Договору.  

4.13. В случае прекращения деятельности Исполнителя, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности Исполнитель обеспечивает перевод 

Обучающегося с его согласия (согласия Родителя (законного представителя) в другие 

организации в порядке, установленном действующим законодательством и локальным актом 

исполнителя. 

4.14. В случае приостановления действия лицензии Исполнителя полностью или в 

отношении отдельных направлений подготовки учредитель Исполнителя обеспечивает 

перевод по заявлению Обучающегося (с согласия Родителя (законного представителя)) в 

другие организации в порядке, установленном действующим законодательством и 

локальным актом исполнителя.  

5. Ответственность Исполнителя, Родителя (законного представителя) 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), Родитель (законный представитель) 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. Родитель (законный представитель) (или Обучающийся, в случае, предусмотренном 

п.2.3.5) вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в двух недельный срок недостатки платной образовательной услуги не 

устранены Исполнителем. Родитель (законный представитель) (или Обучающийся, в случае, 

предусмотренном п.2.3.5) 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, Родитель (законный представитель) 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 нарушения сроков оплаты стоимости обучения, установленных в разделе 3 

настоящего Договора Исполнитель имеет право взыскать с Родителя (законного 

представителя) пени в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки. Из 

сумм поступивших платежей на счет Исполнителя в первоочередном порядке производит 

погашение имеющейся пени, а оставшуюся часть платежа учитывает, как плату за обучение. 

5.6. В случае нарушения Родителем (законным представителем) (или Обучающимся, в 

случае, предусмотренном п.2.3.5) сроков оплаты более чем на 30 (Тридцать) календарных 

дней Исполнитель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке и отчислить 

Обучающегося. 

5.7. В случае прекращения деятельности Исполнителя, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности Исполнитель обеспечивает перевод 

Обучающегося с его согласия (согласия Родителя (законного представителя)) в другие 

организации в порядке, установленном действующим законодательством и локальным актом 

исполнителя. 

5.8. В случае приостановления действия лицензии Исполнителя полностью или в отношении 

отдельных направлений подготовки учредитель Исполнителя обеспечивает перевод по 

заявлению Обучающегося (с согласия Родителя (законного представителя)) в другие 

организации в порядке, установленном действующим законодательством и локальным актом 

исполнителя. 

5.9. Исполнитель освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств 

вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми 

обстоятельствами, возникшими помимо воли Сторон и которые нельзя предвидеть или 

избежать. К таким обстоятельствам относятся, в частности, стихийные бедствия 

(землетрясение, наводнение, ураган), пожар, эпидемия, пандемия и (или) вызванные ими 

ограничения, забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения 

перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с 

отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие 

чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, возникшие помимо воли Исполнителя. 

К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся нарушение обязанностей со стороны 

третьих лиц, отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора товаров. Наступление 

обстоятельств непреодолимой силы может подтверждаться, включая, но не ограничиваясь, 

решениями органов государственной власти (принятыми нормативно-правовыми актами на 

федеральном и (или) региональном уровнях в Российской Федерации, вводящие 

соответствующие ограничения, запреты и т.д.), свидетельствующими о признании таковыми 

наступивших обстоятельств, сертификатами о форс-мажоре, выданными Торгово-

промышленной палатой РФ, документами, выданными МВД России, МЧС России 

(пожарный надзор), метеорологической  (сейсмологической) службой и другими 

компетентными органами, сообщениями в СМИ и другими информационных источниках, и 

иными документами. 

5.10. В случае, если образовательная программа реализуется Исполнителем с применением 

электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий, применяются 

также следующие договорные условия:  

5.10.1. Исполнитель не несет ответственности за причинение Обучающемуся любых других 

убытков, которые возникли или могут возникнуть у него при пользовании электронной 

информационно-образовательной средой; 



5.10.2. Исполнитель не несет ответственности за перерывы в работе электронной 

информационно-образовательной среды (в т.ч. аварийные, профилактические), за 

недостаточное качество или скорость обмена данными, за полную или частичную утрату 

каких-либо данных Обучающегося, размещенных в электронной информационно-

образовательной среде, или за причинение любых других убытков, которые возникли или 

могут возникнуть у Обучающегося при пользовании электронной информационно-

образовательной средой;  

5.10.3. Исполнитель не несет ответственности за неполучение Обучающимся 

образовательной услуги в связи с неудовлетворительным качеством каналов связи, линий 

коммуникаций, неисправности оборудования Обучающегося, а произведенная в данном 

случае оплата не возвращается Обучающемуся/Родителю (законному представителю) и на 

другие образовательные услуги не переносится. 

6. Срок действия Договора 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

7. Заключительные положения 

7.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с 01 сентября текущего года (для очной формы обучения) или с даты 

начала учебного года, установленной соответствующим приказом ректора (для заочной 

формы обучения, а также при сочетании различных форм обучения) в соответствии с 

Приказом Минобрнауки России от 17.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» (с 01.09.2022 Приказ №245 от 06.04.2021 г.) до даты издания приказа об 

окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.2. Споры по настоящему Договору разрешаются посредством переговоров, а если 

соглашение по результатам переговоров не достигнуто, то в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Претензионный порядок – 

обязателен. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) календарных дней с даты её 

получения. 

7.3. Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически значимые 

сообщения (далее вместе – сообщение) Сторон в ходе исполнения Договора направляются 

Сторонами в письменной форме по электронной почте либо через операторов 

почтовой связи общего пользования (далее – почтой), заказным письмом с уведомлением о 

вручении, по адресам, указанным в разделе 8 Договора, либо передаются нарочным под 

подпись принимающей Стороны. Сообщение может быть направлено Обучающемуся, 

помимо адреса электронной почты, указанного в разделе 8 Договора, также на адрес 

корпоративной электронной почты Студента в домене @zuiep.ru. 

7.4. Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей Стороной в день 

успешной отправки этого сообщения, при условии, что оно отправляется по адресам, 

указанным в разделе 8 Договора. Отправка сообщения по электронной почте считается не 

состоявшейся, если передающая Сторона получает сообщение о невозможности доставки. В 

этом случае передающая Сторона должна отправить сообщение почтой, заказным письмом с 

уведомлением о вручении, по адресу, указанному в разделе 8 Договора. 

7.5. Настоящий Договор составлен в трех 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. 

7.6. Стороны подтверждают, что Обучающийся/Заказчик с Уставом ЧОУ ВО «Западно-

Уральский институт экономики и права», 



лицензией   на   осуществление   образовательной   деятельности, образовательной 

программой, реализуемой ЧОУ ВО «Западно-Уральский институт экономики и права», 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся, Положением об оказании платных 

образовательных услуг, документами,   регламентирующими   организацию и осуществление 

образовательной деятельности в ЧОУ ВО «Западно-Уральский институт экономики и права», 

права и обязанности Обучающегося/Заказчика, а также с тем, что все вышеперечисленные 

документы также размещены в открытом доступе на официальном интернет - сайте ЧОУ ВО 

«Западно-Уральский институт экономики и права» по адресу: www.zuiep.ru ознакомлен(а). 

7.7. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

8. Адреса и реквизиты Сторон 
Исполнитель Родитель                         

(законный представитель) 

Обучающийся 

Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Западно – 

Уральский институт  

экономики и права»  

614000, г. Пермь, ул. 

Сибирская,  

дом 35 литер Д  

Тел.: +7 (342) 206-12-79  

ИНН 5902108629, 

КПП 590401001,   

к/с 30101810900000000603, 

р/с 40703810849090110138  

в Волго-Вятский банк ПАО 

Сбербанк 

БИК 042202603     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________Н.Н. Агафонова 

м.п. 

  

 
Настоящим Обучающийся подтверждает, что получил от Исполнителя информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»  

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

________________                       __________________________________               ________________________ 
  (дата)                                                               (подпись)                                                                  (ФИО) 

 

 
 

 

 

http://www.zuiep.ru/


ДОГОВОР № 

на оказание платных образовательных услуг 

г. Пермь         «___»________ 2022 г. 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования «Западно-Уральский институт 

экономики и права», в лице ректора Агафоновой Наталии Николаевны (Лицензия № 2142 

серия: 90Л01 №0009182 от 18.05.2016 г., выданная Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки), именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и 

____________________________, именуемый (ая) дальнейшем «Обучающийся»/«Заказчик», 

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а отдельно – «Сторона», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать 

образовательные услуги по организации и проведению курсов по дополнительной 

общеобразовательной программе (далее – услуги, образовательный курс), а Заказчик 

обязуется оплатить указанные услуги в порядке и на условиях, которые установлены 

настоящим Договором. 

1.2. Продолжительность обучения (срок освоения общеобразовательной программы) 

Заказчика по настоящему договору устанавливается в соответствии с учебно-тематическим 

ланом Исполнителя и указываются в Приложении № 1. 

1.3. Форма обучения: очно/очно-заочно/заочно/заочно с применением дистанционных 

образовательных технологий, в объеме _____ часов. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуги, указанной в соответствии с 

разделом 1 настоящего Договора, в соответствии с учебным планом. 

2.1.2. Принять от Заказчика заявку на оказание услуги. 

2.1.3. В случае применения дистанционного обучения предоставить Обучающемуся 

посредством электронной почты, указанной Заказчиком в заявке, в течение 3 рабочих дней 

со дня зачисления доступ к материалам дистанционного курса, расположенным в системе 

дистанционного обучения Исполнителя на срок, равный продолжительности 

дистанционного обучения. 

2.1.4. Зачислить после получения оплаты за услуги Обучающегося в учебную группу, 

согласно дате, указанной им в заявке. В случае, если оплата заявка поступила после 

запланированной даты начала обучения или в группе на указанную дату отсутствуют 

свободные места, Исполнитель вправе включить Обучающегося в следующую учебную 

группу. 

2.1.5. Обеспечить возможность обучения Обучающегося на курсе в соответствии с его 

Программой. 

2.1.6. Оказать услугу надлежащего качества. 

2.1.7. Выдать сертификат установленного образца от имени Частного образовательного 

учреждения высшего образования «Западно-Уральский институт экономики и права» с 

указанием наименования дополнительной общеобразовательной программы и объема часов, 

после успешного освоения Слушателем общеобразовательной программы и полной оплаты 

услуг Исполнителя. 

2.1.8. В случае, если Обучающийся был отчислен или не прошел итоговую аттестацию, 

Исполнитель направляет ему в электронном формате на адрес электронной почты письмо - 

уведомление об отчислении по образцу, установленному Исполнителем, а оригинал 

направляется почтовым отправлением. 



2.1.9. Использовать персональные данные Заказчика в целях осуществления реализации 

договорных отношений по оказанию услуги в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Исполнитель гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

2.1.10. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 и Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2.1.11. Принимать от Заказчика плату за услуги. 

2.1.12. Устранить недостатки оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

заявления о них Заказчиком, а также нести расходы, связанные с устранением данных 

недостатков. 

2.1.13. Предоставлять Заказчику полную и точную информацию об услугах, а также о ходе 

исполнения своих обязательств по настоящему Договору, в том числе об обстоятельствах 

невозможности надлежащего исполнения Договора. 

2.1.14. Сохранять конфиденциальность информации Обучающегося, полученной от него при 

подаче заявки, а также содержания частных сообщений электронной почты, за исключением 

случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ. Исполнитель имеет право 

раскрывать сведения об Обучающемся только в соответствии с законодательством РФ. 

 

2.2. Права Исполнителя: 

2.2.1. Требовать от Заказчика оплаты услуг, оказываемых Исполнителем, в порядке, 

установленном настоящим Договором. 

2.2.2. Требовать от Обучающегося бережного отношения к техническим средствам обучения, 

учебно-методической литературе, наглядным пособиям и т.д., соблюдать правила их 

использования, в том числе соблюдения исключительных прав Исполнителя на 

имущественные и неимущественные права, объекты, используемые в рамках настоящего 

договора. 

2.2.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии 

полного возмещения Заказчику убытков, но не более суммы, оплаченной Заказчиком по 

настоящему Договору. 

2.2.4. Исполнитель вправе вести персонифицированный учет Обучающегося, обрабатывать 

и предоставлять персональные данные по запросу уполномоченных органов с согласия 

субъекта персональных данных.  

2.2.5. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать систему 

оценок, формы, порядок проведения итоговой аттестации Обучающегося. 

2.2.6. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры ответственности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2.7. Исполнитель вправе направлять документы об окончании обучения посредством 

почтовых отправлений. 

2.2.8. Исполнитель не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение оператором почтовой связи обязательств по оказанию услуг почтовой связи, 

либо исполнение их ненадлежащим образом (в случае утраты, порчи (повреждением), 

недоставку или нарушение контрольных сроков пересылки почтовых отправлений). 

 

2.3. Обязанности Заказчика/Обучающегося: 

2.3.1. Представить заявление на зачисление в соответствии с установленной формой 

(Приложение №2). 

2.3.2. Предоставить паспортные данные, данные о смене ФИО (при наличии), номер СНИЛС 

и данные следующих документов, свидетельствующих о допуске Обучающегося к обучению 

по программам дополнительного образования детей и взрослых: 



- сведения документа, подтверждающего перемену фамилии (имени, отчества). 

 В целях соблюдения требований законодательства, также должны быть 

предоставлены согласие на присоединение, согласие на обработку персональных данных, 

согласие на распространение персональных данных. 

2.3.2.1. В случае непредставления или неполного представления Обучающимся документов, 

а также их несоответствие заявленным целям, зачисление Обучающихся на обучение не 

осуществляется. 

Исполнитель не несет ответственности за достоверность представленных Обучающимся 

документов, сведений. В случае выявления факта недостоверности представленных 

документов, Исполнитель вправе отказать Обучающемуся в выдаче сертификата 

установленного образца. 

2.3.3. Вносить плату за услуги в соответствии с настоящим Договором. 

2.3.4. Принимать услуги, оказываемые Исполнителем в соответствии с настоящим 

Договором. 

2.3.5. Соблюдать сроки обучения устанавливаемые Исполнителем. 

2.3.6. Добросовестно исполнять условия настоящего договора при осуществлении и 

получении услуги. 

2.3.7.  Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

- организовать выполнение заданий для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом, в том числе индивидуальным, в том числе посещать предусмотренные программой 

учебные занятия/форум и др., осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять в срок задания, данные педагогическим работником. 

2.3.8. Своевременно предоставлять все копии необходимых для оказания услуги документов 

по запросу Исполнителя. 

2.3.9. Обучающийся, дает согласие Исполнителю на обработку и распространение своих 

персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение и т.д. в соответствии с действующим 

законодательством РФ (Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»), в соответствии с Приложением № 2 настоящего Договора. 

2.3.10. Принимать услуги, предоставляемые Исполнителем, на условиях настоящего 

Договора. 

2.3.11. Не передавать/не размещать материалы образовательного курса и иную информацию 

и электронные ресурсы, а также выполненные практические задания и комментарии 

преподавателя, предоставляемые в процессе обучения, третьим лицам, не использовать их ни 

в каких целях, кроме как для получения Обучающимся образовательных услуг в рамках 

настоящего Договора. 

2.3.12. Уважать честь и достоинство других обучающихся, преподавателей и сотрудников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для 

получения образования другими обучающимися, соблюдать этикет общения. 

2.3.13. Соблюдать правила внутреннего распорядка Обучающихся и иных локальных актов 

регламентирующих правила пребывания, нахождения и взаимодействия на территории 

Исполнителя действующих у Исполнителя. 

 

2.4. Права Заказчика/Обучающегося: 

2.4.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, связанным с оказанием услуг и 

использованием технических средств обучения и учебно-методической литературы. 

2.4.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, связанным с оказанием иных услуг, на 

основании отдельного договора или дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

2.4.3. Требовать от Исполнителя предоставления полной и точной информации об услугах, а 

также о ходе исполнения своих обязательств по настоящему Договору, в том числе об 

обстоятельствах невозможности надлежащего исполнения Договора. 

2.4.4. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 



2.4.5. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Исполнителя, системой дистанционного обучения Исполнителя (в случае применения 

дистанционного обучения), а также иной рекомендуемой информацией и электронными 

ресурсами, необходимыми для обучения. 

2.4.6. Получать полную и достоверную информацию о процессе и результатах своего 

обучения. 

2.4.7. Получить (в том числен в электронном виде) Справку, подтверждающую зачисление 

на образовательный курс или обучение на нем, исключительно в период обучения. 

2.4.8. Отозвать согласие на обработку и распространение персональных данных по форме 

согласно приложению № 3 к договору. 

 

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ 

3.1. По факту оказания Услуги Исполнитель направляет Заказчику на согласование и 

подписание Акт сдачи - приемки оказанных услуг в двух экземплярах. 

3.2. В течение 5 дней после получения Акта сдачи - приемки оказанных услуг Заказчик обязан 

подписать его и направить один экземпляр Исполнителю, либо, при наличии недостатков, 

представить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания. 

3.3. Исполнитель в течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного отказа 

Заказчика от подписания акта сдачи - приемки оказанных услуг рассматривает его и готовит 

Протокол согласования разногласий. 

3.4. В случае не подписания Заказчиком акта сдачи - приемки оказанных услуг, а также не 

направления Исполнителю мотивированного отказа от его подписания в срок, указанный в  

п. 3.2. настоящего договора акт сдачи - приемки оказанных услуг считается подписанным со 

стороны Заказчика, а услуги принятыми. 

3.5. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами, либо признания 

подписанным Акта сдачи - приемки оказанных услуг. 

 

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Полная (общая) цена услуг составляет ________________________ руб. (без НДС). 

Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. 

4.2. Заказчик обязуется произвести оплату в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

заключения договора в размере 100%.  

4.3. Иной порядок оплаты может быть согласован путем заключения дополнительного 

соглашения, становящегося при этом неотъемлемой частью настоящего договора. 

4.4. В случае приобретения Заказчиком дополнительных услуг Исполнителя, условия 

оказания услуг и порядок расчёта согласовывается путем заключения дополнительного 

соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора. 

4.5. Днем оплаты будет считаться день поступления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных 

настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать 

уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 

обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня 

устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой 

ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 



5.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 

Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:  

- 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно). 

5.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате 

неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 

Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего 

после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и 

устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договором, 

уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 

Договором и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если 

законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 

5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, 

размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем 

порядке: 1000 рублей, если цена Договором не превышает 3 млн. рублей. 

5.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену 

Договором. 

5.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 

обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договором. 

5.8. Сторона настоящего Договором освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), 

если докажет, что неисполнения или ненадлежащее исполнение обязательства 

соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине 

другой Стороны. 

5.9. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не 

освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору. 

5.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих 

обязательств по настоящему Договору, Заказчик вправе произвести оплату оказанной услуги 

по Договору за вычетом суммы неустойки (штрафа, пени). 

5.11. В случае нарушения Договора со стороны Заказчика Исполнитель вправе остановить 

оказание Обучающемуся услуг по настоящему Договору, при этом перечисленные 

Заказчиком денежные средства возврату не подлежат. В случае нарушения настоящего 

Договора со стороны Исполнителя возврату подлежит стоимость услуг в объеме, не 

предоставленном на момент нарушения условий Договора. 

5.12. В случае отказа Обучающегося от получения услуг по собственному желанию, 

перечисленные Заказчиком денежные средства возврату не подлежат. 

 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке. 

6.2. Исполнитель вправе досрочно расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае 

неоднократного нарушения Заказчиком условий настоящего договора, направив письменное 

уведомление Заказчику. Договор прекращает свое действие с даты, указанной на 

уведомлении, но не ранее чем через 5 (пять) рабочих дней после получения уведомления 

Заказчиком. 

6.3. Настоящий договор может быть также расторгнут Исполнителем в одностороннем 

порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, в том числе, 

согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об 



утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», в том числе в следующих 

случаях: 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика; 

- в случае, если Обучающийся не преступил к обучению и освоению дополнительной 

общеобразовательной программы в полном объеме в сроки оплаченного периода обучения 

по выбранной программе. 

6.4. Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим договором, 

без денежной компенсации в пользу Заказчика, если основаниями явились виновные 

действия и (или) бездействия Заказчика. 

 

7. ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

7.1. Исполнитель вправе отчислить Обучающегося в случае нарушения им Договора: 

7.1.1. При несоблюдении сроков обучения на образовательном курсе. 

7.1.2. В случае недобросовестного освоения образовательного курса, выполнения его 

Программы, в том числе недобросовестного посещения предусмотренных Программой 

учебных занятий/форума и др., недобросовестного выполнения заданий, данных 

педагогическими работниками. 

7.1.3.В случае не выполнения 40% и более % практических заданий образовательного курса, 

не считая итоговой аттестации (итогового практического задания). 

7.1.4.В случае не прохождения итоговой аттестации по образовательному курсу в 

установленный Договором срок. 

7.2. При несоблюдении Обучающимся сроков обучения на образовательном курсе 

Исполнитель вправе отчислить Обучающегося через 2 недели с момента отсутствия с ним 

связи (в том числе по электронной почте), если к тому моменту не истек срок обучения. 

Если к моменту отсутствия связи с Обучающимся, в том числе по электронной почте 

подходит к концу установленный Договором срок участия в образовательном курсе, 

Обучающийся отчисляется с курса. 

7.3. Отчисление Обучающегося происходит на основании Приказа, подготовленного 

Исполнителем. 

7.4. Возврат или перезачет услуг, оплаченных Заказчиком за отчисленного Обучающегося, 

не осуществляется. 

7.5. Замена отчисленного Обучающегося на нового не допускается. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с «___»__________ 20 __г. и действует до полного 

исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

8.2. Изменения настоящего Договора оформляются в виде дополнительных соглашений, 

которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами. 

8.3. В случаях, не урегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

8.4. Споры по настоящему Договору разрешаются посредством переговоров, а если 

соглашение по результатам переговоров не достигнуто, то в судебном порядке. 

Претензионный порядок – обязателен. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) 

календарных дней с даты её получения. 

8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой Стороны. 

8.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, на имущественные и 

неимущественные права, включая учебно-методические и иные материалы, презентации, 

предоставленные Обучающемуся в процессе обучения, принадлежат Исполнителю. 



Обучающийся обязуется не использовать данные объекты и (или) имущество в коммерческих 

или иных целях без письменного согласования с Исполнителем. 

8.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.8. Подписанные обеими сторонами факсимильные (сканированные) копии настоящего 

договора, счета, акта и иных документов, имеют юридическую силу оригинала, до момента 

обмена (направления) Сторонами оригиналами документов. 

 

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

9.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают 

выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, 

для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 

неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

9.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для 

целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а 

также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных 

актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 

9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется 

уведомить другую Сторону в простой письменной форме. 

9.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 

произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи 

контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками 

выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача 

или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования 

применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 

доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, 

соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору 

до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это 

подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления 

письменного уведомления. 

 

10. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

10.1. Стороны согласовали возможность применения следующих порядков заключения 

договора. 

10.1.1. Виды порядков заключения договоров: 

- офертно-акцептный порядок путём обмена документами с помощью сообщений 

электронной почты (e-mail); 

- с использованием специального программного обеспечения (системы электронного 

документооборота) с применением электронной подписи; 

- посредством обмена бумажными носителями, экземплярами договора (оригиналами 

документов), включая их направление по почте.   

10.2. При использовании офертно-акцептного порядка обмена документами, сообщения 

электронной почты направляются по следующим электронным адресам:  

- в адрес Заказчика по e-mail: ____________________; 

- в адрес Исполнителя по e-mail: zuiep@mail.ru. 

10.2.1. Стороны признают переписку с электронных адресов, указанных в п. 10.2., условием 

о признании электронного адреса простой электронной подписью.  



10.2.2. Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по 

вышеуказанным адресам электронной почты, признаются Сторонами официальной 

перепиской в рамках настоящего Договора.  

10.2.3. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность своей электронной подписи. Не 

передавать пароль и не передавать доступ к электронной почте третьим лицам. 

10.2.4. Передаваемые посредством сообщения электронной почты документы должны быть 

подписаны сторонами и скреплены печатями организаций. 

10.2.5. При соблюдении указанных условий передаваемые по электронной почте документы 

(файлы), содержащие отсканированные страницы настоящего договора, подписанные 

сторонами и скрепленные печатью (при наличии), признаются равнозначным документу на 

бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью уполномоченного 

представителя стороны по договору.  

10.2.6. Получение документа(ов) по электронной почте подтверждается получателем в тот 

же день путем ответа на электронное сообщение (с приложением копии запроса) с пометкой 

«получено» и указанием даты получения. Автоматическое уведомление программными 

средствами о получении электронного сообщения по электронной почте, полученное любой 

из Сторон, считается аналогом такого подтверждения. 

10.2.7. Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления сообщения 

электронной почты. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности за задержку 

доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, 

действия/бездействия провайдеров или иных форс-мажорных обстоятельств. 

10.2.8. Стороны прямо договорились, что заключение договора в офертно-акцептном 

порядке путём обмена документами с помощью сообщений электронной почты (e-mail), не 

является препятствием для подписания дополнительных соглашений к договору 

собственноручными подписями уполномоченных представителей Сторон. 

10.2.9. При необходимости, Стороны могут обменяться оригиналами договора при личной 

встрече представителей или с помощью почтовой связи. 

10.3. При заключении договора посредством использования специального программного 

обеспечения (системы электронного документооборота) стороны обязуются применять 

актуальную электронную подпись (соответствующей требованиям Федерального закона от 

06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи») уполномоченного должностного лица. 

10.3.1. При соблюдении указанных условий договор (документы), подписанные электронной 

подписью с использованием специального программного обеспечения (системы 

электронного документооборота), признается электронным документом, равнозначным 

документу на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью 

уполномоченного представителя стороны по договору.  

10.3.2. Стороны прямо договорились, что заключение Договора в виде электронного 

документа с использованием специального программного обеспечения (системы 

электронного документооборота) с применением электронной подписи, не является 

препятствием для подписания дополнительных соглашений к договору собственноручными 

подписями уполномоченных представителей Сторон. 

10.4. При заключении договора посредством обмена бумажными носителями, экземплярами 

договора (оригиналами документов), включая их направление по почте стороны обязуются 

обеспечить подписание бумажного носителя (оригинала документа) уполномоченными 

должностными лицами, использование надлежащей печати (при наличии). 

10.4.1. Обмен бумажными носителями, экземплярами договора (оригиналами документов) 

осуществляется как непосредственно сторонами, так и путем использования почтовой связи. 

10.4.2. Датой передачи соответствующего бумажного носителя экземпляра договора 

(оригинала документа) считается день непосредственного вручения, в том числе день сдачи 

документа в отделение почтовой связи.  

10.5. Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанными способами 

лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности 



за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности 

систем связи, действия/бездействия провайдеров или иных форс-мажорных обстоятельств. 

10.6 Стороны подтверждают, что Обучающийся/Заказчик с Уставом ЧОУ ВО «Западно-

Уральский институт экономики и права», лицензией   на   осуществление   образовательной   

деятельности, дополнительной общеобразовательной программой, реализуемой ЧОУ ВО 

«Западно-Уральский институт экономики и права», Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся, Положением об оказании платных образовательных услуг, документами,   

регламентирующими   организацию и осуществление образовательной деятельности в ЧОУ 

ВО «Западно-Уральский институт экономики и права», права и обязанности 

Обучающегося/Заказчика, а также с тем, что все вышеперечисленные документы также 

размещены в открытом доступе на официальном интернет - сайте ЧОУ ВО «Западно-

Уральский институт экономики и права» по адресу: www.zuiep.ru ознакомлен(а). 

 

Исполнитель: Заказчик: 

Частное образовательное учреждение 

высшего образования «Западно – Уральский 

институт экономики и права»  

614000, г. Пермь, ул. Сибирская,  

дом 35 литер Д  

Тел./факс: +7 (342) 206-12-79  

ИНН 5902108629, 

КПП 590401001,  БИК 045773603, 

к/с 30101810900000000603, 

р/с 40703810849090110138  

в Волго-Вятский ПАО «Сбербанк России»    

Адрес: 614015, г. Пермь, 

ул. Сибирская, 35 Д 

e-mail: zuiep@mail.ru 

 

 

 

__________________/Агафонова Н.Н./  ______________/                                             / 

 (подпись)                  (Ф.И.О)    (подпись)        (Ф.И.О.) 
М.П.        М.П.  

mailto:zuiep@mail.


Приложение № 1 к договору на оказание платных 

образовательных услуг № __от «___»______20__г. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Название образовательной услуги по организации и проведению курсов по дополнительной 

общеобразовательной программе: 

 

№ Услуги Сумма 

   

 

 

Программа обучения Период оказания 

услуг 

  

  

  

 

  

Заказчик гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью и безоговорочно принимает 

все условия Приложения, в том числе и заявления на зачисление, являющихся неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

 

 

Исполнитель:      Заказчик: 

 

 

 

 

__________________/Агафонова Н.Н./  ______________/                                             / 
 (подпись)                  (Ф.И.О)   (подпись)        (Ф.И.О.) 

М.П.       



Приложение № 2 к договору на оказание платных 

образовательных услуг № ____ от «__»_______202_ г. 

 

Ректору ЧОУ ВО «ЗУИЭП» 

от _________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество полностью и разборчиво 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить меня слушателем на обучение на курс по дополнительной 

общеобразовательной программе «__________________________________» Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Западно-Уральский институт 

экономики и права». 

 

Паспортные данные: серия _________ № ___________, код подразделения ____________ - 

_______________________________________________________________________________ 

выдан (кем, когда): ______________________________________________________________ 

Дата рождения: «____» _________ _______ года.        Пол      М        Ж            

 

Адрес: _________________________________________________________________________ 

                                  индекс                                                    адрес регистрации, указанный в паспорте 

Номер СНИЛС:______________________________ 

Я даю согласие на отправку документов об обучении посредством почтовой связи:        

Да        Нет 

Если ДА: почтовый адрес для направления документов: _______________________________   

Контактный телефон обучающегося/слушателя:______________________________________  

Е-

mail__________________________________________________________________________ 

подпись  

В соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (далее – Федеральный закон) даю согласие ЧОУ ВО «ЗУИЭП» на обработку моих 

персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, номер 

основного документа, удостоверяющего личность и сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе, месте проживания (регистрации), сведения о месте 

работы, сведения об образовании и квалификации, СНИЛС, в целях моего участия в курсах 

повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки, проводимых в ЧОУ 

ВО «ЗУИЭП».  

Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается 

совершение над ними следующих действий: сбор, обработка, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение, подтверждение, использование, распространение, уничтожение по 

истечению срока действия Согласия, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона. 

Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных Согласие 

действует с момента подписания и до его отзыва в письменной форме. Порядок отзыва 

согласия на обработку персональных данных мне известен 

Достоверность представленных сведений подтверждаю.  

 

Дата: ____________________         

 

Подпись: _________________ 

 

 

 



АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

по договору платных образовательных услуг № ___ от «____»________20 __ г. 

 

г. Пермь                              «____»_________20__г. 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования «Западно-Уральский институт 

экономики и права» (Лицензия № 2142 серия: 90Л01 №0009182 от 18.05.2016 г., выданная 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки), в лице ректора Агафоновой 

Наталии Николаевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

Исполнитель, с одной стороны, и ____________________________, именуемый (ая) 

дальнейшем «Обучающийся»/«Заказчик», в рамках исполнения договора на оказание 

платных образовательных услуг № ___ от «___»______20__г. г. (далее – Договор) составили 

настоящий акт сдачи-приемки оказанных услуг (далее - Акт) о нижеследующем: 

1. В период с __________________ г. по __________________ г. Исполнителем оказаны 

следующие образовательные услуги по организации и проведению курсов по 

дополнительной общеобразовательной программе: 

 

№ Услуги Сумма 

   

 

2. Заказчик не имеет претензий к Исполнителю по качеству оказанных услуг и их объему. 

3. Стоимость оказанных услуг составляет ________________. 

4. Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 

Исполнитель: Заказчик: 

Частное образовательное учреждение 

высшего образования «Западно – Уральский 

институт экономики и права»  

614000, г. Пермь, ул. Сибирская,  

дом 35 литер Д  

Тел./факс: +7 (342) 206-12-79 

ИНН 5902108629, 

КПП 590401001,  БИК 045773603, 

к/с 30101810900000000603, 

р/с 40703810849090110138  

в Волго-Вятский ПАО «Сбербанк России»    

Адрес: 614015, г. Пермь, 

ул. Сибирская, 35 Д 

e-mail: zuiep@mail.ru 

 

__________________/Агафонова Н.Н./  ______________/                                             / 

 (подпись)                  (Ф.И.О)    (подпись)        (Ф.И.О.) 
М.П.         
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Приложение № 3 к договору на оказание платных 

образовательных услуг № ____ от «__»_______20__ г. 

 

ЧОУ ВО «ЗУИЭП» 

 адрес: г. Пермь, ул. Сибирская, 35, литер Д  
                                     от ___________________________________ 

           (Ф.И.О. субъекта персональных   данных) 

                                     адрес: ______________________________________, 
                                     телефон: _____________________, 

                                     e-mail: ________________________ 

  
Отзыв 

согласия на обработку и распространение персональных данных 

 

Мной было подписано: согласие на обработку персональных данных, согласие на 

распространение персональных данных от «____» ___________ г. ЧОУ ВО «ЗУИЭП» с целью 

оказания образовательных услуг.   

В связи с 

___________________________________________________________________,                                                     
                     (например: с окончанием срока действия договора) 

руководствуясь ч. 2 ст. 9, ч. 14 ст. 10.1. Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», заявляю об отзыве указанного согласия на обработку персональных данных, 

согласие на распространение персональных данных 
  

     «____» ______________ 20__ г.                ________________________/_______________/ 
                                                                                                              (подпись)             (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОГОВОР № 

на оказание платных образовательных услуг 

г. Пермь         «___»________ 2022 г. 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования «Западно-Уральский институт 

экономики и права», в лице ректора Агафоновой Наталии Николаевны (Лицензия № 2142 

серия: 90Л01 №0009182 от 18.05.2016 г., выданная Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки), именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и 

____________________________, именуемый (ая) дальнейшем «Обучающийся»/«Заказчик», 

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а отдельно – «Сторона», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать 

образовательные услуги по организации и проведению курсов повышения квалификации / 

профессиональной переподготовки (далее – услуги, образовательный курс), а Заказчик 

обязуется оплатить указанные услуги в порядке и на условиях, которые установлены 

настоящим Договором. 

1.2. Продолжительность обучения (срок освоения образовательной программы) Заказчика по 

настоящему договору устанавливается в соответствии с учебно-тематическим ланом 

Исполнителя и указываются в Приложении № 1. 

1.3. Форма обучения: очно/очно-заочно/заочно/заочно с применением дистанционных 

образовательных технологий, в объеме _____ часов. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуги, указанной в соответствии с 

разделом 1 настоящего Договора, в соответствии с учебным планом. 

2.1.2. Принять от Заказчика заявку на оказание услуги. 

2.1.3. В случае применения дистанционного обучения предоставить Обучающемуся 

посредством электронной почты, указанной Заказчиком в заявке, в течение 3 рабочих дней 

со дня зачисления доступ к материалам дистанционного курса, расположенным в системе 

дистанционного обучения Исполнителя на срок, равный продолжительности 

дистанционного обучения. 

2.1.4. Зачислить после получения оплаты за услуги Обучающегося в учебную группу, 

согласно дате, указанной им в заявке. В случае, если оплата заявка поступила после 

запланированной даты начала обучения или в группе на указанную дату отсутствуют 

свободные места, Исполнитель вправе включить Обучающегося в следующую учебную 

группу. 

2.1.5. Обеспечить возможность обучения Обучающегося на курсе в соответствии с его 

Программой. 

2.1.6. Оказать услугу надлежащего качества. 

2.1.7. Выдать удостоверение о повышении квалификации / диплом профессиональной 

переподготовки установленного образца от имени Частного образовательного учреждения 

высшего образования «Западно-Уральский институт экономики и права» с указанием 

наименования дополнительной профессиональной образовательной программы и объема 

часов, после успешного освоения Слушателем образовательной программы и полной оплаты 

услуг Исполнителя. Указываемый в документе о квалификации текст является 

утвержденным Исполнителем и не может быть изменен/дополнен по желанию 

Обучающегося/ Заказчика. 

2.1.8. В случае, если Обучающийся был отчислен или не прошел итоговую аттестацию, 

Исполнитель направляет ему в электронном формате на адрес электронной почты письмо - 



уведомление об отчислении по образцу, установленному Исполнителем, а оригинал 

направляется почтовым отправлением. 

2.1.9. Использовать персональные данные Заказчика в целях осуществления реализации 

договорных отношений по оказанию услуги в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Исполнитель гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

2.1.10. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 и Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2.1.11. Принимать от Заказчика плату за услуги. 

2.1.12. Устранить недостатки оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

заявления о них Заказчиком, а также нести расходы, связанные с устранением данных 

недостатков. 

2.1.13. Предоставлять Заказчику полную и точную информацию об услугах, а также о ходе 

исполнения своих обязательств по настоящему Договору, в том числе об обстоятельствах 

невозможности надлежащего исполнения Договора. 

2.1.14. Сохранять конфиденциальность информации Обучающегося, полученной от него при 

подаче заявки, а также содержания частных сообщений электронной почты, за исключением 

случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ. Исполнитель имеет право 

раскрывать сведения об Обучающемся только в соответствии с законодательством РФ. 

 

2.2. Права Исполнителя: 

2.2.1. Требовать от Заказчика оплаты услуг, оказываемых Исполнителем, в порядке, 

установленном настоящим Договором. 

2.2.2. Требовать от Обучающегося бережного отношения к техническим средствам обучения, 

учебно-методической литературе, наглядным пособиям и т.д., соблюдать правила их 

использования, в том числе соблюдения исключительных прав Исполнителя на 

имущественные и неимущественные права, объекты, используемые в рамках настоящего 

договора. 

2.2.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии 

полного возмещения Заказчику убытков, но не более суммы, оплаченной Заказчиком по 

настоящему Договору. 

2.2.4. Исполнитель вправе вести персонифицированный учет Обучающегося, обрабатывать 

и предоставлять персональные данные по запросу уполномоченных органов с согласия 

субъекта персональных данных.  

2.2.5. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать систему 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной, итоговой аттестации 

Обучающегося. 

2.2.6. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры ответственности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2.7. Исполнитель вправе направлять документы об окончании обучения посредством 

почтовых отправлений. 

2.2.8. Исполнитель не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение оператором почтовой связи обязательств по оказанию услуг почтовой связи, 

либо исполнение их ненадлежащим образом (в случае утраты, порчи (повреждением), 

недоставку или нарушение контрольных сроков пересылки почтовых отправлений). 

 

2.3. Обязанности Заказчика/Обучающегося: 

2.3.1. Представить заявление на зачисление в соответствии с установленной формой 

(Приложение №2). 



2.3.2. Предоставить паспортные данные, данные о смене ФИО (при наличии), номер СНИЛС 

и данные следующих документов, свидетельствующих о допуске Обучающегося к обучению 

по программам дополнительного профессионального образования: 

- диплом о среднем профессиональном образовании (вид документа об образовании, 

серия, номер, уровень образования, ФИО указанная в документе); 

- диплом бакалавра (специалиста, магистра) (вид документа об образовании, серия, 

номер, уровень образования, ФИО указанная в документе); 

- справка об обучении из учебного заведения среднего профессионального или высшего 

образования (в случае получения среднего образования или высшего образования на момент 

подачи заявки); 

- сведения документа, подтверждающего перемену фамилии (имени, отчества). 

 В целях соблюдения требований законодательства, также должны быть 

предоставлены согласие на присоединение, согласие на обработку персональных данных, 

согласие на распространение персональных данных. 

2.3.2.1. В случае непредставления или неполного представления Обучающимся документов, 

а также их несоответствие заявленным целям, зачисление Обучающихся на обучение не 

осуществляется. 

Исполнитель не несет ответственности за достоверность представленных Обучающимся 

документов, сведений. В случае выявления факта недостоверности представленных 

документов, Исполнитель вправе отказать Обучающемуся в выдаче удостоверения о 

повышении квалификации / диплом профессиональной переподготовки установленного 

образца. 

2.3.3. Вносить плату за услуги в соответствии с настоящим Договором. 

2.3.4. Принимать услуги, оказываемые Исполнителем в соответствии с настоящим 

Договором. 

2.3.5. Соблюдать сроки обучения устанавливаемые Исполнителем. 

2.3.6. Добросовестно исполнять условия настоящего договора при осуществлении и 

получении услуги. 

2.3.7.  Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

- организовать выполнение заданий для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом, в том числе индивидуальным, в том числе посещать предусмотренные программой 

учебные занятия/форум и др., осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять в срок задания, данные педагогическим работником. 

2.3.8. Своевременно предоставлять все копии необходимых для оказания услуги документов 

по запросу Исполнителя. 

2.3.9. Обучающийся, дает согласие Исполнителю на обработку и распространение своих 

персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение и т.д. в соответствии с действующим 

законодательством РФ (Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»), в соответствии с Приложением № 2 настоящего Договора. 

2.3.10. Принимать услуги, предоставляемые Исполнителем, на условиях настоящего 

Договора. 

2.3.11. Не передавать/не размещать материалы образовательного курса и иную информацию 

и электронные ресурсы, а также выполненные практические задания и комментарии 

преподавателя, предоставляемые в процессе обучения, третьим лицам, не использовать их ни 

в каких целях, кроме как для получения Обучающимся образовательных услуг в рамках 

настоящего Договора. 

2.3.12. Уважать честь и достоинство других обучающихся, преподавателей и сотрудников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для 

получения образования другими обучающимися, соблюдать этикет общения. 



2.3.13. Соблюдать правила внутреннего распорядка Обучающихся и иных локальных актов 

регламентирующих правила пребывания, нахождения и взаимодействия на территории 

Исполнителя действующих у Исполнителя. 

 

2.4. Права Заказчика/Обучающегося: 

2.4.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, связанным с оказанием услуг и 

использованием технических средств обучения и учебно-методической литературы. 

2.4.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, связанным с оказанием иных услуг, на 

основании отдельного договора или дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

2.4.3. Требовать от Исполнителя предоставления полной и точной информации об услугах, а 

также о ходе исполнения своих обязательств по настоящему Договору, в том числе об 

обстоятельствах невозможности надлежащего исполнения Договора. 

2.4.4. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.4.5. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Исполнителя, системой дистанционного обучения Исполнителя (в случае применения 

дистанционного обучения), а также иной рекомендуемой информацией и электронными 

ресурсами, необходимыми для обучения. 

2.4.6. Получать полную и достоверную информацию о процессе и результатах своего 

обучения. 

2.4.7. Получить (в том числен в электронном виде) Справку, подтверждающую зачисление 

на образовательный курс или обучение на нем, исключительно в период обучения. 

2.4.8. Отозвать согласие на обработку и распространение персональных данных по форме 

согласно приложению № 3 к договору. 

 

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ 

3.1. По факту оказания Услуги Исполнитель направляет Заказчику на согласование и 

подписание Акт сдачи - приемки оказанных услуг в двух экземплярах. 

3.2. В течение 5 дней после получения Акта сдачи - приемки оказанных услуг Заказчик обязан 

подписать его и направить один экземпляр Исполнителю, либо, при наличии недостатков, 

представить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания. 

3.3. Исполнитель в течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного отказа 

Заказчика от подписания акта сдачи - приемки оказанных услуг рассматривает его и готовит 

Протокол согласования разногласий. 

3.4. В случае не подписания Заказчиком акта сдачи - приемки оказанных услуг, а также не 

направления Исполнителю мотивированного отказа от его подписания в срок, указанный в  

п. 3.2. настоящего договора акт сдачи - приемки оказанных услуг считается подписанным со 

стороны Заказчика, а услуги принятыми. 

3.5. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами, либо признания 

подписанным Акта сдачи - приемки оказанных услуг. 

 

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Полная (общая) цена услуг составляет ________________________ руб. (без НДС). 

Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. 

4.2. Заказчик обязуется произвести оплату в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

заключения договора в размере 100%.  

4.3. Иной порядок оплаты может быть согласован путем заключения дополнительного 

соглашения, становящегося при этом неотъемлемой частью настоящего договора. 

4.4. В случае приобретения Заказчиком дополнительных услуг Исполнителя, условия 

оказания услуг и порядок расчёта согласовывается путем заключения дополнительного 

соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора. 

4.5. Днем оплаты будет считаться день поступления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

 



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных 

настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать 

уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 

обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня 

устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой 

ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

5.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 

Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:  

- 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно). 

5.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате 

неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 

Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего 

после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и 

устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договором, 

уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 

Договором и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если 

законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 

5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, 

размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем 

порядке:  

- 1000 рублей, если цена Договором не превышает 3 млн. рублей. 

5.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену 

Договором. 

5.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 

обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договором. 

5.8. Сторона настоящего Договором освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), 

если докажет, что неисполнения или ненадлежащее исполнение обязательства 

соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине 

другой Стороны. 

5.9. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не 

освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору. 

5.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих 

обязательств по настоящему Договору, Заказчик вправе произвести оплату оказанной услуги 

по Договору за вычетом суммы неустойки (штрафа, пени). 

5.11. В случае нарушения Договора со стороны Заказчика Исполнитель вправе остановить 

оказание Обучающемуся услуг по настоящему Договору, при этом перечисленные 

Заказчиком денежные средства возврату не подлежат. В случае нарушения настоящего 

Договора со стороны Исполнителя возврату подлежит стоимость услуг в объеме, не 

предоставленном на момент нарушения условий Договора. 



5.12. В случае отказа Обучающегося от получения услуг по собственному желанию, 

перечисленные Заказчиком денежные средства возврату не подлежат. 

 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке. 

6.2. Исполнитель вправе досрочно расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае 

неоднократного нарушения Заказчиком условий настоящего договора, направив письменное 

уведомление Заказчику. Договор прекращает свое действие с даты, указанной на 

уведомлении, но не ранее чем через 5 (пять) рабочих дней после получения уведомления 

Заказчиком. 

6.3. Настоящий договор может быть также расторгнут Исполнителем в одностороннем 

порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, в том числе, 

согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», в том числе в следующих 

случаях: 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика; 

- в случае, если Обучающийся не преступил к обучению и освоению образовательной 

программы в полном объеме в сроки оплаченного периода обучения по выбранной 

программе. 

6.4. Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим договором, 

без денежной компенсации в пользу Заказчика, если основаниями явились виновные 

действия и (или) бездействия Заказчика. 

 

7. ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

7.1. Исполнитель вправе отчислить Обучающегося в случае нарушения им Договора: 

7.1.1. При несоблюдении сроков обучения на образовательном курсе. 

7.1.2. В случае недобросовестного освоения образовательного курса, выполнения его 

Программы, в том числе недобросовестного посещения предусмотренных Программой 

учебных занятий/форума и др., недобросовестного выполнения заданий, данных 

педагогическими работниками. 

7.1.3.В случае не выполнения 40% и более % практических заданий образовательного курса, 

не считая итоговой аттестации (итогового практического задания). 

7.1.4.В случае не прохождения итоговой аттестации по образовательному курсу в 

установленный Договором срок. 

7.2. При несоблюдении Обучающимся сроков обучения на образовательном курсе 

Исполнитель вправе отчислить Обучающегося через 2 недели с момента отсутствия с ним 

связи (в том числе по электронной почте), если к тому моменту не истек срок обучения. 

Если к моменту отсутствия связи с Обучающимся, в том числе по электронной почте 

подходит к концу установленный Договором срок участия в образовательном курсе, 

Обучающийся отчисляется с курса. 

7.3. Отчисление Обучающегося происходит на основании Приказа, подготовленного 

Исполнителем. 

7.4. Возврат или перезачет услуг, оплаченных Заказчиком за отчисленного Обучающегося, 

не осуществляется. 

7.5. Замена отчисленного Обучающегося на нового не допускается. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с «___»__________ 20 __г. и действует до полного 

исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 



8.2. Изменения настоящего Договора оформляются в виде дополнительных соглашений, 

которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами. 

8.3. В случаях, не урегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

8.4. Споры по настоящему Договору разрешаются посредством переговоров, а если 

соглашение по результатам переговоров не достигнуто, то в судебном порядке. 

Претензионный порядок – обязателен. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) 

календарных дней с даты её получения. 

8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой Стороны. 

8.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, на имущественные и 

неимущественные права, включая учебно-методические и иные материалы, презентации, 

предоставленные Обучающемуся в процессе обучения, принадлежат Исполнителю. 

Обучающийся обязуется не использовать данные объекты и (или) имущество в коммерческих 

или иных целях без письменного согласования с Исполнителем. 

8.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.8. Подписанные обеими сторонами факсимильные (сканированные) копии настоящего 

договора, счета, акта и иных документов, имеют юридическую силу оригинала, до момента 

обмена (направления) Сторонами оригиналами документов. 

 

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

9.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают 

выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, 

для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 

неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

9.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для 

целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а 

также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных 

актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 

9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется 

уведомить другую Сторону в простой письменной форме. 

9.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 

произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи 

контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками 

выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача 

или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования 

применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 

доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, 

соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору 

до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это 

подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления 

письменного уведомления. 

 

10. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

10.1. Стороны согласовали возможность применения следующих порядков заключения 

договора. 

10.1.1. Виды порядков заключения договоров: 



- офертно-акцептный порядок путём обмена документами с помощью сообщений 

электронной почты (e-mail); 

- с использованием специального программного обеспечения (системы электронного 

документооборота) с применением электронной подписи; 

- посредством обмена бумажными носителями, экземплярами договора (оригиналами 

документов), включая их направление по почте.   

10.2. При использовании офертно-акцептного порядка обмена документами, сообщения 

электронной почты направляются по следующим электронным адресам:  

- в адрес Заказчика по e-mail: ____________________; 

- в адрес Исполнителя по e-mail: zuiep@mail.ru. 

10.2.1. Стороны признают переписку с электронных адресов, указанных в п. 10.2., условием 

о признании электронного адреса простой электронной подписью.  

10.2.2. Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по 

вышеуказанным адресам электронной почты, признаются Сторонами официальной 

перепиской в рамках настоящего Договора.  

10.2.3. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность своей электронной подписи. Не 

передавать пароль и не передавать доступ к электронной почте третьим лицам. 

10.2.4. Передаваемые посредством сообщения электронной почты документы должны быть 

подписаны сторонами и скреплены печатями организаций. 

10.2.5. При соблюдении указанных условий передаваемые по электронной почте документы 

(файлы), содержащие отсканированные страницы настоящего договора, подписанные 

сторонами и скрепленные печатью (при наличии), признаются равнозначным документу на 

бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью уполномоченного 

представителя стороны по договору.  

10.2.6. Получение документа(ов) по электронной почте подтверждается получателем в тот 

же день путем ответа на электронное сообщение (с приложением копии запроса) с пометкой 

«получено» и указанием даты получения. Автоматическое уведомление программными 

средствами о получении электронного сообщения по электронной почте, полученное любой 

из Сторон, считается аналогом такого подтверждения. 

10.2.7. Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления сообщения 

электронной почты. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности за задержку 

доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, 

действия/бездействия провайдеров или иных форс-мажорных обстоятельств. 

10.2.8. Стороны прямо договорились, что заключение договора в офертно-акцептном 

порядке путём обмена документами с помощью сообщений электронной почты (e-mail), не 

является препятствием для подписания дополнительных соглашений к договору 

собственноручными подписями уполномоченных представителей Сторон. 

10.2.9. При необходимости, Стороны могут обменяться оригиналами договора при личной 

встрече представителей или с помощью почтовой связи. 

10.3. При заключении договора посредством использования специального программного 

обеспечения (системы электронного документооборота) стороны обязуются применять 

актуальную электронную подпись (соответствующей требованиям Федерального закона от 

06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи») уполномоченного должностного лица. 

10.3.1. При соблюдении указанных условий договор (документы), подписанные электронной 

подписью с использованием специального программного обеспечения (системы 

электронного документооборота), признается электронным документом, равнозначным 

документу на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью 

уполномоченного представителя стороны по договору.  

10.3.2. Стороны прямо договорились, что заключение Договора в виде электронного 

документа с использованием специального программного обеспечения (системы 

электронного документооборота) с применением электронной подписи, не является 

препятствием для подписания дополнительных соглашений к договору собственноручными 

подписями уполномоченных представителей Сторон. 



10.4. При заключении договора посредством обмена бумажными носителями, экземплярами 

договора (оригиналами документов), включая их направление по почте стороны обязуются 

обеспечить подписание бумажного носителя (оригинала документа) уполномоченными 

должностными лицами, использование надлежащей печати (при наличии). 

10.4.1. Обмен бумажными носителями, экземплярами договора (оригиналами документов) 

осуществляется как непосредственно сторонами, так и путем использования почтовой связи. 

10.4.2. Датой передачи соответствующего бумажного носителя экземпляра договора 

(оригинала документа) считается день непосредственного вручения, в том числе день сдачи 

документа в отделение почтовой связи.  

10.5. Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанными способами 

лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности 

за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности 

систем связи, действия/бездействия провайдеров или иных форс-мажорных обстоятельств. 

10.6 Стороны подтверждают, что Обучающийся/Заказчик с Уставом ЧОУ ВО «Западно-

Уральский институт экономики и права», лицензией   на   осуществление   образовательной   

деятельности, образовательной программой, реализуемой ЧОУ ВО «Западно-Уральский 

институт экономики и права», Правилами внутреннего распорядка обучающихся, 

Положением об оказании платных образовательных услуг, документами,   

регламентирующими   организацию и осуществление образовательной деятельности в ЧОУ 

ВО «Западно-Уральский институт экономики и права», права и обязанности 

Обучающегося/Заказчика, а также с тем, что все вышеперечисленные документы также 

размещены в открытом доступе на официальном интернет - сайте ЧОУ ВО «Западно-

Уральский институт экономики и права» по адресу: www.zuiep.ru ознакомлен(а). 

 

Исполнитель: Заказчик: 

Частное образовательное учреждение 

высшего образования «Западно – Уральский 

институт экономики и права»  

614000, г. Пермь, ул. Сибирская,  

дом 35 литер Д  

Тел./факс: +7 (342) 206-12-79  

ИНН 5902108629, 

КПП 590401001,  БИК 045773603, 

к/с 30101810900000000603, 

р/с 40703810849090110138  

в Волго-Вятский ПАО «Сбербанк России»    

Адрес: 614015, г. Пермь, 

ул. Сибирская, 35 Д 

e-mail: zuiep@mail.ru 

 

 

 

__________________/Агафонова Н.Н./  ______________/                                             / 

 (подпись)                  (Ф.И.О)    (подпись)        (Ф.И.О.) 
М.П.        М.П.  

mailto:zuiep@mail.


Приложение № 1 к договору на оказание платных 

образовательных услуг № __от «___»______20__г. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Название образовательной услуги по организации и проведению курсов повышения 

квалификации / профессиональной переподготовки: 

 

№ Услуги Сумма 

   

 

 

Программа обучения Период оказания 

услуг 

  

  

  

 

  

Заказчик гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью и безоговорочно принимает 

все условия Приложения, в том числе и заявления на зачисление, являющихся неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

 

 

Исполнитель:      Заказчик: 

 

 

 

 

__________________/Агафонова Н.Н./  ______________/                                             / 
 (подпись)                  (Ф.И.О)   (подпись)        (Ф.И.О.) 

М.П.       



Приложение № 2 к договору на оказание платных 

образовательных услуг № ____ от «__»_______202_ г. 

 

Ректору ЧОУ ВО «ЗУИЭП» 

от _________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество полностью и разборчиво 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить меня слушателем на обучение на курс повышения квалификации 

/профессиональной переподготовки «__________________________________» Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Западно-Уральский институт 

экономики и права». 

О себе сообщаю следующие сведения: 

Окончил (-а) в _______ году ______________________________________________________ 
                                                                          название образовательного учреждения, указанного в документе об образовании  

Диплом: серия ____________ № _______________ выдан ______________________________ 

 

Уровень образование:  

             Среднее профессиональное образование: 

             Высшее образование: 

 

Паспортные данные: серия _________ № ___________, код подразделения ____________ - 

_______________________________________________________________________________ 

выдан (кем, когда): ______________________________________________________________ 

Дата рождения: «____» _________ _______ года.        Пол      М        Ж            

 

Адрес: _________________________________________________________________________ 

                                  индекс                                                    адрес регистрации, указанный в паспорте 

Номер СНИЛС:______________________________ 

Я даю согласие на отправку документов об обучении посредством почтовой связи:        

Да        Нет 

Если ДА: почтовый адрес для направления документов: _______________________________   

Контактный телефон обучающегося/слушателя:______________________________________  

Е-

mail__________________________________________________________________________ 

подпись  

В соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – 

Федеральный закон) даю согласие ЧОУ ВО «ЗУИЭП» на обработку моих персональных данных, а именно: 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, номер основного документа, удостоверяющего личность и 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, месте проживания (регистрации), 

сведения о месте работы, сведения об образовании и квалификации, СНИЛС, в целях моего участия в курсах 

повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки, проводимых в ЧОУ ВО «ЗУИЭП».  

Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается совершение над ними 

следующих действий: сбор, обработка, систематизация, накопление, хранение, уточнение, подтверждение, 

использование, распространение, уничтожение по истечению срока действия Согласия, предусмотренных п. 3 

ч. 1 ст. 3 Федерального закона. Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных 

Согласие действует с момента подписания и до его отзыва в письменной форме. Порядок отзыва согласия на 

обработку персональных данных мне известен 

Достоверность представленных сведений подтверждаю.  

 

Дата: ____________________         

 

Подпись: _________________ 



АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

по договору платных образовательных услуг № ___ от «____»________20 __ г. 

 

г. Пермь                              «____»_________20__г. 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования «Западно-Уральский институт 

экономики и права» (Лицензия № 2142 серия: 90Л01 №0009182 от 18.05.2016 г., выданная 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки), в лице ректора Агафоновой 

Наталии Николаевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

Исполнитель, с одной стороны, и ____________________________, именуемый (ая) 

дальнейшем «Обучающийся»/«Заказчик», в рамках исполнения договора на оказание 

платных образовательных услуг № ___ от «___»______20__г. г. (далее – Договор) составили 

настоящий акт сдачи-приемки оказанных услуг (далее - Акт) о нижеследующем: 

1. В период с __________________ г. по __________________ г. Исполнителем оказаны 

следующие образовательные услуги по организации и проведению курсов повышения 

квалификации/профессиональной переподготовки в полном объеме: 

 

№ Услуги Сумма 

   

 

2. Заказчик не имеет претензий к Исполнителю по качеству оказанных услуг и их объему. 

3. Стоимость оказанных услуг составляет ________________. 

4. Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 

Исполнитель: Заказчик: 

Частное образовательное учреждение 

высшего образования «Западно – Уральский 

институт экономики и права»  

614000, г. Пермь, ул. Сибирская,  

дом 35 литер Д  

Тел./факс: +7 (342) 206-12-79 

ИНН 5902108629, 

КПП 590401001,  БИК 045773603, 

к/с 30101810900000000603, 

р/с 40703810849090110138  

в Волго-Вятский ПАО «Сбербанк России»    

Адрес: 614015, г. Пермь, 

ул. Сибирская, 35 Д 

e-mail: zuiep@mail.ru 

 

__________________/Агафонова Н.Н./  ______________/                                             / 

 (подпись)                  (Ф.И.О)    (подпись)        (Ф.И.О.) 
М.П.         
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Приложение № 3 к договору на оказание платных 

образовательных услуг № ____ от «__»_______20__ г. 

 

ЧОУ ВО «ЗУИЭП» 

 адрес: г. Пермь, ул. Сибирская, 35, литер Д  
                                     от ___________________________________ 

           (Ф.И.О. субъекта персональных   данных) 

                                     адрес: ______________________________________, 
                                     телефон: _____________________, 

                                     e-mail: ________________________ 

  
Отзыв 

согласия на обработку и распространение персональных данных 

 

Мной было подписано: согласие на обработку персональных данных, согласие на 

распространение персональных данных от «____» ___________ г. ЧОУ ВО «ЗУИЭП» с целью 

оказания образовательных услуг.   

В связи с 

___________________________________________________________________,                                                     
                     (например: с окончанием срока действия договора) 

руководствуясь ч. 2 ст. 9, ч. 14 ст. 10.1. Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», заявляю об отзыве указанного согласия на обработку персональных данных, 

согласие на распространение персональных данных 
  

     «____» ______________ 20__ г.                ________________________/_______________/ 
                                                                                                              (подпись)             (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОГОВОР № 

на оказание платных образовательных услуг 

г. Пермь         «___»________ 2022 г. 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования «Западно-Уральский институт 

экономики и права», в лице ректора Агафоновой Наталии Николаевны (Лицензия № 2142 

серия: 90Л01 №0009182 от 18.05.2016 г., выданная Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки), именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и 

____________________________, в лице ________________________, действующего на 

основании ___________, именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, 

представитель(и) Заказчика, который(е) примет(ут) условия настоящего Договора как 

Сторона Договора (Обучающийся/Слушатель), на основании подписания соглашения 

присоединении и по форме, установленной Приложением № 2 к настоящему Договору, в 

дальнейшем, именуемые также совместно «Стороны», а отдельно – «Сторона», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать 

образовательные услуги по организации и проведению курсов повышения квалификации / 

профессиональной переподготовки (далее – услуги, образовательный курс), а Заказчик 

обязуется оплатить указанные услуги в порядке и на условиях, которые установлены 

настоящим Договором. 

1.2. Количество лиц, направляемых Заказчиком (далее по тексту – представители Заказчик), 

учебно-тематический план, сроки оказания услуги, определяются Приложением к 

настоящему Договору, которое после его подписания Сторонами является неотъемлемой 

частью настоящего Договора (далее – Приложение № 1). 

1.3. Продолжительность обучения (срок освоения образовательной программы) Заказчика по 

настоящему договору устанавливается в соответствии с учебно-тематическим ланом 

Исполнителя и указываются в Приложении № 1. 

1.4. Настоящий Договор является многосторонним. Обучающийся(еся)/Слушатель(и) 

присоединяется(ются) к настоящему Договору на основании пунктов 2 и 3 статьи 434, пункта 

3 статьи 438 и статьи 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Присоединение 

Обучающегося/Слушателя оформляется Соглашением о присоединении, форма которого 

утверждена в Приложении № 2 к настоящему Договору. Для целей настоящего Договора, 

понятие «Обучающийся» и «Слушатель» включает любое и всякое лицо, присоединившиеся 

к настоящему Договору. Употребление понятия «Слушатель», в дальнейшем, также означает 

понятие «Обучающийся». 

1.5. Форма обучения: очно/очно-заочно/заочно/заочно с применением дистанционных 

образовательных технологий, в объеме _____ часов. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуги, указанной в соответствии с 

разделом 1 настоящего Договора, в соответствии с учебным планом. 

2.1.2. Принять от Заказчика заявку на оказание услуги. 

2.1.3. В случае применения дистанционного обучения предоставить Обучающемуся 

посредством электронной почты, указанной Заказчиком в заявке, в течение 3 рабочих дней 

со дня зачисления доступ к материалам дистанционного курса, расположенным в системе 

дистанционного обучения Исполнителя на срок, равный продолжительности 

дистанционного обучения. 

2.1.4. Зачислить после получения оплаты за услуги Обучающегося в учебную группу, 

согласно дате, указанной им в заявке. В случае, если оплата заявка поступила после 

запланированной даты начала обучения или в группе на указанную дату отсутствуют 



свободные места, Исполнитель вправе включить Обучающегося в следующую учебную 

группу. 

2.1.5. Обеспечить возможность обучения Обучающегося на курсе в соответствии с его 

Программой. 

2.1.6. Оказать услугу надлежащего качества. 

2.1.7. Выдать удостоверение о повышении квалификации / диплом профессиональной 

переподготовки установленного образца от имени Частного образовательного учреждения 

высшего образования «Западно-Уральский институт экономики и права» с указанием 

наименования дополнительной профессиональной образовательной программы и объема 

часов, после успешного освоения Слушателем образовательной программы и полной оплаты 

услуг Исполнителя. Указываемый в документе о квалификации текст является 

утвержденным Исполнителем и не может быть изменен/дополнен по желанию 

Обучающегося/ Заказчика. 

2.1.8. В случае, если Обучающийся был отчислен или не прошел итоговую аттестацию, 

Исполнитель направляет ему в электронном формате на адрес электронной почты письмо - 

уведомление об отчислении по образцу, установленному Исполнителем, а оригинал 

направляется почтовым отправлением. 

2.1.9. Использовать персональные данные Заказчика в целях осуществления реализации 

договорных отношений по оказанию услуги в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Исполнитель гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

2.1.10. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 и Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2.1.11. Принимать от Заказчика плату за услуги. 

2.1.12. Устранить недостатки оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

заявления о них Заказчиком, а также нести расходы, связанные с устранением данных 

недостатков. 

2.1.13. Предоставлять Заказчику полную и точную информацию об услугах, а также о ходе 

исполнения своих обязательств по настоящему Договору, в том числе об обстоятельствах 

невозможности надлежащего исполнения Договора. 

2.1.14. Сохранять конфиденциальность информации Обучающегося, полученной от него при 

подаче заявки, а также содержания частных сообщений электронной почты, за исключением 

случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ. Исполнитель имеет право 

раскрывать сведения об Обучающемся только в соответствии с законодательством РФ. 

 

2.2. Права Исполнителя: 

2.2.1. Требовать от Заказчика оплаты услуг, оказываемых Исполнителем, в порядке, 

установленном настоящим Договором. 

2.2.2. Требовать от Обучающегося бережного отношения к техническим средствам обучения, 

учебно-методической литературе, наглядным пособиям и т.д., соблюдать правила их 

использования, в том числе соблюдения исключительных прав Исполнителя на 

имущественные и неимущественные права, объекты, используемые в рамках настоящего 

договора. 

2.2.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии 

полного возмещения Заказчику убытков, но не более суммы, оплаченной Заказчиком по 

настоящему Договору. 

2.2.4. Исполнитель вправе вести персонифицированный учет Обучающегося, обрабатывать 

и предоставлять персональные данные по запросу уполномоченных органов с согласия 

субъекта персональных данных.  



2.2.5. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать систему 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной, итоговой аттестации 

Обучающегося. 

2.2.6. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры ответственности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2.7. Исполнитель вправе направлять документы об окончании обучения посредством 

почтовых отправлений. 

2.2.8. Исполнитель не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение оператором почтовой связи обязательств по оказанию услуг почтовой связи, 

либо исполнение их ненадлежащим образом (в случае утраты, порчи (повреждением), 

недоставку или нарушение контрольных сроков пересылки почтовых отправлений). 

 

2.3. Обязанности Заказчика: 

2.3.1. При оформлении заявки внести точную, полную и достоверную информацию. Если 

информация в заявке оказывается недостоверной (например, некорректный адрес 

электронной почты), Исполнитель не несет ответственности за невозможность установления 

связи с Обучающимся и оказания услуг по данному Договору. Если неверно или не точно 

указанная информация повлекла за собой ошибку в документе, выдаваемом по окончанию 

обучения, повторное оформление и отправка документа осуществляется за счет 

Обучающегося. 

2.3.2. При оформлении заявки Заказчик обеспечивает предоставление Обучающимся  

следующих документов (заявление на зачисление, сведения о паспортных данных, сведения 

из диплома государственного или установленного образца о среднем 

профессиональном/начальном профессиональном и (или) высшем образовании, справка об 

обучении с места учебы (для слушателей, получающих среднее профессиональное и (или) 

высшее образование на момент зачисления на программу повышения квалификации / 

профессиональной переподготовки, а именно: вид документа об образовании, серия, номер, 

уровень образования, ФИО указанная в документе; сведения из документа, 

подтверждающего смену слушателем фамилии/имени/отчества, в случае их несовпадения с 

данными, указанными в дипломе об образовании, номер СНИЛС). Исполнитель не несет 

ответственности за достоверность представленных Обучающимся документов, сведений. В 

случае выявления факта недостоверности представленных документов, Исполнитель вправе 

отказать Обучающемуся в выдаче удостоверения о повышении квалификации / диплом 

профессиональной переподготовки установленного образца. 

2.3.3. Вносить плату за услуги в соответствии с настоящим Договором. 

2.3.4. Принимать услуги, оказываемые Исполнителем в соответствии с настоящим 

Договором. 

2.3.5. Обеспечить участие Обучающегося в реализации образовательной программы 

указанной в разделе 1 настоящего договора. 

2.3.6. Соблюдать сроки получения услуги. 

2.3.7. Добросовестно исполнять условия настоящего договора при осуществлении и 

получении услуги. 

2.3.8.  Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

- организовать выполнение заданий для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом, в том числе индивидуальным. 

2.3.9. Своевременно предоставлять все копии необходимых для оказания услуги документов 

по запросу Исполнителя. 

2.3.10. Представитель(и) Заказчика – Обучающиеся, дает(ют) согласие Исполнителю на 

обработку своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих 

действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение и т.д. в соответствии с действующим 



законодательством РФ (Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»), в соответствии с Приложением № 2 настоящего Договора. 

2.3.11. Осуществлять контроль за представителем(ями) Заказчика - Обучающимися, чтобы 

он (они) своевременно приступил (и) к обучению и освоению образовательной программы в 

полном объеме, в сроки оплаченного периода обучения по выбранной программе.  

2.3.12. Ознакомить Обучающегося (ихся) с содержанием настоящего договора в целях 

исполнения положений п.1.4., 10.6 настоящего договора. 

  

2.4. Права Заказчика: 

2.4.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, связанным с оказанием услуг и 

использованием технических средств обучения и учебно-методической литературы. 

2.4.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, связанным с оказанием иных услуг, на 

основании отдельного договора или дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

2.4.3. Требовать от Исполнителя предоставления полной и точной информации об услугах, а 

также о ходе исполнения своих обязательств по настоящему Договору, в том числе об 

обстоятельствах невозможности надлежащего исполнения Договора. 

  

2.5. Обучающийся в праве: 

2.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.5.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.5.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Исполнителя, системой дистанционного обучения Исполнителя (в случае применения 

дистанционного обучения), а также иной рекомендуемой информацией и электронными 

ресурсами, необходимыми для обучения. 

2.5.4. Получать полную и достоверную информацию о процессе и результатах своего 

обучения. 

2.5.5. Получить (в том числен в электронном виде) Справку, подтверждающую зачисление 

на образовательный курс или обучение на нем, исключительно в период обучения. 

2.5.6. Отозвать согласие на обработку и распространение персональных данных по форме 

согласно приложению № 3 к договору. 

 

2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1. Представить заявление на зачисление, паспортные данные, данные о смене ФИО (при 

наличии), номер СНИЛС и данные следующих документов, свидетельствующих о допуске 

Обучающегося к обучению по программам дополнительного профессионального 

образования: 

- диплом о среднем профессиональном образовании (вид документа об образовании, 

серия, номер, уровень образования, ФИО указанная в документе); 

- диплом бакалавра (специалиста, магистра) (вид документа об образовании, серия, 

номер, уровень образования, ФИО указанная в документе); 

- справка об обучении из учебного заведения среднего профессионального или высшего 

образования (в случае получения среднего образования или высшего образования на момент 

подачи заявки); 

- сведения документа, подтверждающего перемену фамилии (имени, отчества). 

 В целях соблюдения требований законодательства, также должны быть 

предоставлены согласие на присоединение, согласие на обработку персональных данных, 

согласие на распространение персональных данных. 

В случае непредставления или неполного представления указанных документов, а также их 

несоответствие заявленным целям, зачисление Обучающихся на обучение не 

осуществляется. 

2.6.2. Принимать услуги, предоставляемые Исполнителем, на условиях настоящего 

Договора. 



2.6.3. Соблюдать сроки обучения устанавливаемые Исполнителем.  

2.6.4. Не передавать/не размещать материалы образовательного курса и иную информацию и 

электронные ресурсы, а также выполненные практические задания и комментарии 

преподавателя, предоставляемые в процессе обучения, третьим лицам, не использовать их ни 

в каких целях, кроме как для получения Обучающимся образовательных услуг в рамках 

данного Договора. 

2.6.5. Добросовестно осваивать образовательный курс, в том числе посещать 

предусмотренные программой учебные занятия/форум и др., осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять в срок задания, данные педагогическим работником. 

2.6.6. Добросовестно выполнять все требования и рекомендации Исполнителя по изучению 

разделов (модулей) образовательного курса. 

2.6.8. Уважать честь и достоинство других обучающихся, преподавателей и сотрудников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для 

получения образования другими обучающимися, соблюдать этикет общения. 

 

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ 

3.1. По факту оказания Услуги Исполнитель направляет Заказчику на согласование и 

подписание Акт сдачи - приемки оказанных услуг в двух экземплярах. 

3.2. В течение 5 дней после получения Акта сдачи - приемки оказанных услуг Заказчик обязан 

подписать его и направить один экземпляр Исполнителю, либо, при наличии недостатков, 

представить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания. 

3.3. Исполнитель в течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного отказа 

Заказчика от подписания акта сдачи - приемки оказанных услуг рассматривает его и готовит 

Протокол согласования разногласий. 

3.4. В случае не подписания Заказчиком акта сдачи - приемки оказанных услуг, а также не 

направления Исполнителю мотивированного отказа от его подписания в срок, указанный в  

п. 3.2. настоящего договора акт сдачи - приемки оказанных услуг считается подписанным со 

стороны Заказчика, а услуги принятыми. 

3.5. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами, либо признания 

подписанным Акта сдачи - приемки оказанных услуг. 

 

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Полная (общая) цена услуг составляет ________________________ руб. (без НДС). 

Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. 

Источник финансирования Услуг – __________________. 

4.2. Заказчик обязуется произвести оплату в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

заключения договора на расчетный счет Исполнителя в размере 100%. В случае заключения 

договора менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала оказания услуг, оплата 

осуществляется в соответствии с положениями настоящего раздела Договора. 

4.3. Все расчеты по Договору производятся между сторонами в безналичном порядке путем 

перечисления денежных средств на указанный Исполнителем расчетный счет. 

4.4. Иной порядок оплаты может быть согласован путем заключения дополнительного 

соглашения, становящегося при этом неотъемлемой частью настоящего договора. 

4.5. В случае приобретения Заказчиком дополнительных услуг Исполнителя, условия 

оказания услуг и порядок расчёта согласовывается путем заключения дополнительного 

соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора. 

4.6. Днем оплаты будет считаться день поступления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных 

настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 



5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать 

уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 

обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня 

устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой 

ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

5.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 

Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:  

- 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно). 

5.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате 

неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 

Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего 

после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и 

устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договором, 

уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 

Договором и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если 

законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 

5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, 

размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем 

порядке:  

- 1000 рублей, если цена Договором не превышает 3 млн. рублей. 

5.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену 

Договором. 

5.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 

обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договором. 

5.8. Сторона настоящего Договором освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), 

если докажет, что неисполнения или ненадлежащее исполнение обязательства 

соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине 

другой Стороны. 

5.9. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не 

освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору. 

5.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих 

обязательств по настоящему Договору, Заказчик вправе произвести оплату оказанной услуги 

по Договору за вычетом суммы неустойки (штрафа, пени). 

5.11. В случае нарушения Договора со стороны Заказчика Исполнитель вправе остановить 

оказание Обучающемуся услуг по настоящему Договору, при этом перечисленные 

Заказчиком денежные средства возврату не подлежат. В случае нарушения настоящего 

Договора со стороны Исполнителя возврату подлежит стоимость услуг в объеме, не 

предоставленном на момент нарушения условий Договора. 

5.12. В случае отказа Обучающегося от получения услуг по собственному желанию, 

перечисленные Заказчиком денежные средства возврату не подлежат. 

 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке. 



6.2. Исполнитель вправе досрочно расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае 

неоднократного нарушения Заказчиком условий настоящего договора, направив письменное 

уведомление Заказчику. Договор прекращает свое действие с даты, указанной на 

уведомлении, но не ранее чем через 5 (пять) рабочих дней после получения уведомления 

Заказчиком. 

6.3. Настоящий договор может быть также расторгнут Исполнителем в одностороннем 

порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, в том числе, 

согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», в том числе в следующих 

случаях: 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика; 

- в случае, если представитель (ли) Заказчика не преступил (ли) к обучению и освоению 

образовательной программы в полном объеме в сроки оплаченного периода обучения по 

выбранной программе. 

6.4. Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим договором, 

без денежной компенсации в пользу Заказчика, если основаниями явились виновные 

действия и (или) бездействия Заказчика. 

 

7. ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

7.1. Исполнитель вправе отчислить Обучающегося в случае нарушения им Договора: 

7.1.1. При несоблюдении сроков обучения на образовательном курсе. 

7.1.2. В случае недобросовестного освоения образовательного курса, выполнения его 

Программы, в том числе недобросовестного посещения предусмотренных Программой 

учебных занятий/форума и др., недобросовестного выполнения заданий, данных 

педагогическими работниками в рамках образовательного курса. 

7.1.3.В случае не выполнения 40% и более % практических заданий образовательного курса, 

не считая итоговой аттестации (итогового практического задания). 

7.1.4.В случае не прохождения итоговой аттестации по образовательному курсу в 

установленный Договором срок. 

7.2. При несоблюдении Обучающимся сроков обучения на образовательном курсе 

Исполнитель вправе отчислить Обучающегося через 2 недели с момента отсутствия с ним 

связи (в том числе по электронной почте), если к тому моменту не истек срок обучения. 

Если к моменту отсутствия связи с Обучающимся, в том числе по электронной почте 

подходит к концу установленный Договором срок участия в образовательном курсе, 

Обучающийся отчисляется с курса. 

7.3. Отчисление Обучающегося происходит на основании Приказа, подготовленного 

Исполнителем. 

7.4. Возврат или перезачет услуг, оплаченных Заказчиком за отчисленного Обучающегося, 

не осуществляется. 

7.5. Замена отчисленного Обучающегося на нового не допускается. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с «___»__________ 20 __г. и действует до полного 

исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

8.2. Изменения настоящего Договора оформляются в виде дополнительных соглашений, 

которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами. 

8.3. В случаях, не урегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

8.4. Споры по настоящему Договору разрешаются посредством переговоров, а если 

соглашение по результатам переговоров не достигнуто, то в судебном порядке в 



Арбитражном суде Пермского края. Претензионный порядок – обязателен. Срок ответа на 

претензию составляет 10 (десять) календарных дней с даты её получения. 

8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой Стороны. 

8.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, на имущественные и 

неимущественные права, включая учебно-методические и иные материалы, презентации, 

предоставленные Заказчику в процессе обучения, принадлежат Исполнителю. Заказчик 

обязуется не использовать данные объекты и (или) имущество в коммерческих или иных 

целях без письменного согласования с Исполнителем. 

8.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.8. Подписанные обеими сторонами факсимильные (сканированные) копии настоящего 

договора, счета, акта и иных документов, имеют юридическую силу оригинала, до момента 

обмена (направления) Сторонами оригиналами документов. 

 

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

9.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают 

выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, 

для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 

неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

9.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для 

целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а 

также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных 

актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 

9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется 

уведомить другую Сторону в простой письменной форме. 

9.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 

произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи 

контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками 

выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача 

или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования 

применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 

доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, 

соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору 

до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это 

подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления 

письменного уведомления. 

 

10. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

10.1. Стороны согласовали возможность применения следующих порядков заключения 

договора. 

10.1.1. Виды порядков заключения договоров: 

- офертно-акцептный порядок путём обмена документами с помощью сообщений 

электронной почты (e-mail); 

- с использованием специального программного обеспечения (системы электронного 

документооборота) с применением электронной подписи; 

- посредством обмена бумажными носителями, экземплярами договора (оригиналами 

документов), включая их направление по почте.   



10.2. При использовании офертно-акцептный порядка обмена документами, сообщения 

электронной почты направляются по следующим электронным адресам:  

- в адрес Заказчика по e-mail: ____________________; 

- в адрес Исполнителя по e-mail: zuiep@mail.ru. 

10.2.1. Стороны признают переписку с электронных адресов, указанных в п. 10.2., условием 

о признании электронного адреса простой электронной подписью.  

10.2.2. Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по 

вышеуказанным адресам электронной почты, признаются Сторонами официальной 

перепиской в рамках настоящего Договора.  

10.2.3. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность своей электронной подписи. Не 

передавать пароль и не передавать доступ к электронной почте третьим лицам. 

10.2.4. Передаваемые посредством сообщения электронной почты документы должны быть 

подписаны сторонами и скреплены печатями организаций. 

10.2.5. При соблюдении указанных условий передаваемые по электронной почте документы 

(файлы), содержащие отсканированные страницы настоящего договора, подписанные 

сторонами и скрепленные печатью (при наличии), признаются равнозначным документу на 

бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью уполномоченного 

представителя стороны по договору.  

10.2.6. Получение документа(ов) по электронной почте подтверждается получателем в тот 

же день путем ответа на электронное сообщение (с приложением копии запроса) с пометкой 

«получено» и указанием даты получения. Автоматическое уведомление программными 

средствами о получении электронного сообщения по электронной почте, полученное любой 

из Сторон, считается аналогом такого подтверждения. 

10.2.7. Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления сообщения 

электронной почты. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности за задержку 

доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, 

действия/бездействия провайдеров или иных форс-мажорных обстоятельств. 

10.2.8. Стороны прямо договорились, что заключение договора в офертно-акцептном 

порядке путём обмена документами с помощью сообщений электронной почты (e-mail), не 

является препятствием для подписания дополнительных соглашений к договору 

собственноручными подписями уполномоченных представителей Сторон. 

10.2.9. При необходимости, Стороны могут обменяться оригиналами договора при личной 

встрече представителей или с помощью почтовой связи. 

10.3. При заключении договора посредством использования специального программного 

обеспечения (системы электронного документооборота) стороны обязуются применять 

актуальную электронную подпись (соответствующей требованиям Федерального закона от 

06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи») уполномоченного должностного лица. 

10.3.1. При соблюдении указанных условий договор (документы), подписанные электронной 

подписью с использованием специального программного обеспечения (системы 

электронного документооборота), признается электронным документом, равнозначным 

документу на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью 

уполномоченного представителя стороны по договору.  

10.3.2. Стороны прямо договорились, что заключение Договора в виде электронного 

документа с использованием специального программного обеспечения (системы 

электронного документооборота) с применением электронной подписи, не является 

препятствием для подписания дополнительных соглашений к договору собственноручными 

подписями уполномоченных представителей Сторон. 

10.4. При заключении договора посредством обмена бумажными носителями, экземплярами 

договора (оригиналами документов), включая их направление по почте стороны обязуются 

обеспечить подписание бумажного носителя (оригинала документа) уполномоченными 

должностными лицами, использование надлежащей печати (при наличии). 

10.4.1. Обмен бумажными носителями, экземплярами договора (оригиналами документов) 

осуществляется как непосредственно сторонами, так и путем использования почтовой связи. 



10.4.2. Датой передачи соответствующего бумажного носителя экземпляра договора 

(оригинала документа) считается день непосредственного вручения, в том числе день сдачи 

документа в отделение почтовой связи.  

10.5. Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанными способами 

лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности 

за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности 

систем связи, действия/бездействия провайдеров или иных форс-мажорных обстоятельств. 

10.6 Стороны подтверждают, что Обучающийся/Заказчик с Уставом ЧОУ ВО «Западно-

Уральский институт экономики и права», лицензией   на   осуществление   образовательной   

деятельности, образовательной программой, реализуемой ЧОУ ВО «Западно-Уральский 

институт экономики и права», Правилами внутреннего распорядка обучающихся, 

Положением об оказании платных образовательных услуг, документами,   

регламентирующими   организацию и осуществление образовательной деятельности в ЧОУ 

ВО «Западно-Уральский институт экономики и права», права и обязанности 

Обучающегося/Заказчика, а также с тем, что все вышеперечисленные документы также 

размещены в открытом доступе на официальном интернет - сайте ЧОУ ВО «Западно-

Уральский институт экономики и права» по адресу: www.zuiep.ru ознакомлен(а). 

 

Исполнитель: Заказчик: 

Частное образовательное учреждение 

высшего образования «Западно – Уральский 

институт экономики и права»  

614000, г. Пермь, ул. Сибирская,  

дом 35 литер Д  

Тел./факс: +7 (342) 206-12-79  

ИНН 5902108629, 

КПП 590401001,  БИК 045773603, 

к/с 30101810900000000603, 

р/с 40703810849090110138  

в Волго-Вятский ПАО «Сбербанк России»    

Адрес: 614015, г. Пермь, 

ул. Сибирская, 35 Д 

e-mail: zuiep@mail.ru 

 

 

 

__________________/Агафонова Н.Н./  ______________/                                             / 

 (подпись)                  (Ф.И.О)    (подпись)        (Ф.И.О.) 
М.П.        М.П.  

mailto:zuiep@mail.


Приложение № 1 к договору на оказание платных 

образовательных услуг № __от «___»______20__г. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Название образовательной услуги по организации и проведению курсов повышения 

квалификации / профессиональной переподготовки: 

 

№ Услуги Сумма 

   

 

Количество лиц, направляемых заказчиком:  _____. 

Программа обучения Период оказания 

услуг 

  

  

  

 

  

Заказчик гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью и безоговорочно принимает 

все условия Приложения, в том числе Договора присоединения и заявления на зачисление, 

являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

 

Исполнитель:      Заказчик: 

 

 

 

 

__________________/Агафонова Н.Н./  ______________/                                             / 
 (подпись)                  (Ф.И.О)   (подпись)        (Ф.И.О.) 

М.П.        М.П.



Приложение № 2 к договору на оказание платных 

образовательных услуг № ____ от «__»_______20__ г. 

 

Согласие на присоединение 

г. Пермь                                                                                                                «_____»__________________г.  

 

Я, гражданин РФ _______________________________________________________________, 

именуемый (-ая) в Договоре на оказание платных образовательных услуг №____ от «__» 

______ 20___ г. «Обучающийся/Слушатель», настоящим безоговорочно присоединяюсь к 

Договору на оказание платных образовательных услуг №_________ от «______» 

_____________20____ г. (далее Договор и Согласие на присоединение, соответственно) и 

заявляю следующее:  

 

1. Я согласен со всеми положениями Договора, текст которого мне предоставлен, мной 

прочитан полностью и мне понятен, его положения мне, в полном объеме, разъяснены и я 

присоединяюсь к Договору в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса 

Российской Федерации.  

2. Я подтверждаю, что намерен в полном объеме исполнять все обязанности 

Обучающегося/Слушателя, предусмотренные Договором, также я понимаю и даю свое 

согласие на то, что в случае, если я не завершу обучение по Образовательной программе, 

обязательства по оплате образовательных услуг возникают у меня лично.  

3. Я по своей воле и в своем интересе даю согласие Исполнителю и Заказчику на обработку, 

в том числе на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, - своих персональных 

данных, в том числе с использованием средств автоматизации, в целях: обеспечения 

исполнения действующих нормативных и ненормативных правовых актов, а также 

принимаемых и вступающих в силу в течение всего срока обработки персональных данных 

нормативных и ненормативных правовых актов, решений, поручений и запросов органов 

государственной власти и лиц, действующих по поручению или от имени таких органов; 

анализа хода и результатов обучения и интересов Обучающегося/Слушателя, построения 

индивидуальной образовательной траектории Обучающегося/Слушателя и сбора его 

цифрового следа, проведения его опросов; предоставления слушателю необходимой для 

усвоения образовательной программы дополнительной инфраструктуры, включая системы 

онлайн образования, и иных платформ, в том числе с передачей таких персональных данных 

третьим лицам, представляющим образовательные платформы и сервисы, внесение записей 

о слушателе в систему управления учебным процессом; учета посещаемости и успеваемости, 

предоставления Обучающемуся/Слушателю полной и достоверной информации об оценке 

его знаний, умений и навыков; обеспечения информирования Обучающегося/Слушателя о 

проводимых Исполнителем познавательных, образовательных и научных мероприятиях 

(далее – мероприятия); обеспечения действующего у Исполнителя уровня безопасности, в 

том числе действующего пропускного режима и контроля его соблюдения, включая 

оформление разового или временного пропуска, осуществления видеонаблюдения и 

видеозаписи на территории и в помещениях Исполнителя; идентификации личности 

Обучающегося/Слушателя; продвижения работ, услуг Исполнителя на рынке; 

осуществления уставной деятельности Исполнителя; формирования единого сообщества 

обучающихся и выпускников для повышения интереса в обучении и междисциплинарной 

интеграции; миграционного, статистического, бухгалтерского учета и отчетности, в том 

числе для подготовки отчетов по статистическим формам 1-ПК, 1- Мониторинг, 

рейтинговым и иным отчетам. В перечень моих персональных данных включаются: фамилия, 

имя, отчество, дата, год, место рождения, образование, квалификация и их уровень, сведения 

об успеваемости, в том числе об оценке знаний, умений и навыков, о подготовленных 

промежуточных и итоговых работах, включая непосредственно такие работы, о результатах 



итоговой аттестации, адрес регистрации и почтовый адрес, номера телефона, адрес 

электронной почты, серия, номер, документа, удостоверяющего личность или его 

заменяющего, документов об образовании и квалификации, документа об обучении, СНИЛС, 

дата их выдачи с указанием органа и/или организации, выдавших документ, или заменяющих 

документов; деловые и личные качества и любые иные данные, полученные Оператором с 

использованием мобильных и web-приложений, устанавливаемых или используемых на 

персональных устройствах, а также любыми иными способами в период проведения 

образовательных и иных мероприятий, в том числе цифровые аудио и видео-записи 

мероприятий, фотоматериалы, программные продукты, документы и любые другие 

цифровые ресурсы, созданные в процессе мероприятий, а также иные данные, 

предоставляемые Исполнителю в ходе или в связи с исполнением настоящего Договора и 

указанные в нем, либо обусловленные им.  

 

Я подтверждаю присоединение и подписываюсь под вышеуказанным в Согласии,  

 

«___»__________20 ___г. 

 

_____________________________________                          ______________________________ 

(ФИО)                                                                                         (подпись)  

  



АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

по договору платных образовательных услуг № ___ от «____»________20 __ г. 

 

г. Пермь                              «____»_________20__г. 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования «Западно-Уральский институт 

экономики и права» (Лицензия № 2142 серия: 90Л01 №0009182 от 18.05.2016 г., выданная 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки), в лице ректора Агафоновой 

Наталии Николаевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

Исполнитель, с одной стороны, и ____________________________, в лице 

________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

Заказчик, в рамках исполнения договора на оказание  платных образовательных услуг № ___ 

от «___»______20__г. г. (далее – Договор) составили настоящий акт сдачи-приемки 

оказанных услуг (далее - Акт) о нижеследующем: 

1. В период с __________________ г. по __________________ г. Исполнителем оказаны 

следующие образовательные услуги по организации и проведению курсов повышения 

квалификации/профессиональной переподготовки в полном объеме: 

 

№ Услуги 
Кол-

во лиц 
Сумма 

    

 

2. Заказчик не имеет претензий к Исполнителю по качеству оказанных услуг и их объему. 

3. Стоимость оказанных услуг составляет ________________. 

4. Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 

Исполнитель: Заказчик: 

Частное образовательное учреждение 

высшего образования «Западно – Уральский 

институт экономики и права»  

614000, г. Пермь, ул. Сибирская,  

дом 35 литер Д  

Тел./факс: +7 (342) 206-12-79  

ИНН 5902108629, 

КПП 590401001,  БИК 045773603, 

к/с 30101810900000000603, 

р/с 40703810849090110138  

в Волго-Вятский ПАО «Сбербанк России»    

Адрес: 614015, г. Пермь, 

ул. Сибирская, 35 Д 

e-mail: zuiep@mail.ru 

 

__________________/Агафонова Н.Н./  ______________/                                             / 

 (подпись)                  (Ф.И.О)    (подпись)        (Ф.И.О.) 
М.П.        М.П. 
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Ректору ЧОУ ВО «ЗУИЭП» 

от _________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество полностью и разборчиво 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить меня слушателем на обучение на курс повышения квалификации 

/профессиональной переподготовки «__________________________________» Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Западно-Уральский институт 

экономики и права». 

О себе сообщаю следующие сведения: 

Окончил (-а) в _______ году ______________________________________________________ 
                                                                          название образовательного учреждения, указанного в документе об образовании  

Диплом: серия ____________ № _______________ выдан ______________________________ 

 

Уровень образование:  

             Среднее профессиональное образование: 

             Высшее образование: 

 

Паспортные данные: серия _________ № ___________, код подразделения ____________ - 

_______________________________________________________________________________ 

выдан (кем, когда): ______________________________________________________________ 

Дата рождения: «____» _________ _______ года.        Пол      М        Ж            

 

Адрес: _________________________________________________________________________ 

                                  индекс                                                    адрес регистрации, указанный в паспорте 

Номер СНИЛС:______________________________ 

Я даю согласие на отправку документов об обучении посредством почтовой связи:        

Да        Нет 

Если ДА: почтовый адрес для направления документов: _______________________________   

Контактный телефон обучающегося/слушателя:______________________________________  

Е-

mail__________________________________________________________________________ 

подпись  

В соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (далее – Федеральный закон) даю согласие ЧОУ ВО «ЗУИЭП» на обработку моих 

персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, номер 

основного документа, удостоверяющего личность и сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе, месте проживания (регистрации), сведения о месте 

работы, сведения об образовании и квалификации, СНИЛС, в целях моего участия в курсах 

повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки, проводимых в ЧОУ 

ВО «ЗУИЭП».  

Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается 

совершение над ними следующих действий: сбор, обработка, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение, подтверждение, использование, распространение, уничтожение по 

истечению срока действия Согласия, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона. 

Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных Согласие 



действует с момента подписания и до его отзыва в письменной форме. Порядок отзыва 

согласия на обработку персональных данных мне известен 

Достоверность представленных сведений подтверждаю.  

 

Дата: ____________________         

 

Подпись: _________________ 

 

 

 

 

 
Приложение № 3 к договору на оказание платных 

образовательных услуг №_____ от _______________ г. 
ЧОУ ВО «ЗУИЭП» 

 адрес: г. Пермь, ул. Сибирская, 35, литер Д  
                                     от ___________________________________ 

           (Ф.И.О. субъекта персональных   данных) 

                                     адрес: ______________________________________, 
                                     телефон: _____________________, 

                                     e-mail: ________________________ 

  
Отзыв 

согласия на обработку и распространение персональных данных 

 

Мной было подписано: согласие на обработку персональных данных, согласие на 

распространение персональных данных от «____» ___________ г. ЧОУ ВО «ЗУИЭП» с целью 

оказания образовательных услуг.   

В связи с 

___________________________________________________________________,                                                     
                     (например: с окончанием срока действия договора) 

руководствуясь ч. 2 ст. 9, ч. 14 ст. 10.1. Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», заявляю об отзыве указанного согласия на обработку персональных данных, 

согласие на распространение персональных данных 
  

     «____» ______________ 20__ г.                ________________________/_______________/ 
                                                                                                              (подпись)             (Ф.И.О.) 
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