
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

г. Казань         «_____»_______________20___г. 
 
Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский университет кооперации»,  (Лицензия Серия 90Л01 № 0001089, выданная 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 16.06.2014 бессрочно), в лице ректора Казанского 
кооперативного института (филиала) Насретдинова Ильдара Талифовича, действующего на основании 
Доверенности №88 от 27.03.2014,  именуемая в дальнейшем «УНИВЕРСИТЕТ», с одной стороны, и Иванова 
Елена Петровна (далее  

(ФИО совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или ФИО родителя (законного представителя) несовершеннолетнего или наименование 
организации, предприятия, с указанием ФИО, должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность) 

- Заказчик) и  Иванова Елена Петровна  (далее – Обучающийся), 
(ФИО, студента) 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

 
1. Предмет договора 

1.1. Университет предоставляет, а Заказчик обязуется оплатить свое обучение/обучение Обучающегося по   
заочной форме обучения по образовательной программе высшего профессионального образования на основе 
Федеральных государственных образовательных стандартов. 
1.2. Образовательные услуги оказываются с начала учебного года в соответствии с утвержденными учебными 
планами, рабочими программами, расписанием занятий. 
1.3. Университет обязуется оказывать образовательные услуги Обучающемуся по специальности 
(направлению) 080100.62 Экономика. 
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) Обучающегося по 
предоставляемой образовательной программе на момент заключения договора составляет  4 года. 

(месяца, лет (года) – указать нужное) 

1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения  итоговой 
государственной аттестации ему выдается документ об образовании и (или) квалификации диплом о среднем 
профессиональном образовании. 
1.6. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации  
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и 
(или) отчисленным из Университета, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

 
2. Права Университета, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Университет вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения 
и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Университета и иными локальными нормативными 
актами Университета.  
2.2. Заказчик вправе требовать от Университета предоставления информации по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в 
целом и по отдельным дисциплинам учебного плана. 
2.4. Обучающемуся предоставляется 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: 
2.4.1. Обращаться к работникам Университета по вопросам, касающимся процесса обучения в Университете; 
2.4.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 
критериях этой оценки; 
2.4.3. Пользоваться имуществом Университета, необходимым для осуществления образовательного процесса; 
2.4.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Университетом и не 
входящими в основную образовательную программу, на основании отдельно заключенного договора; 
2.4.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях, организованных 
Университетом. 

 
3. Обязанности Университета 

3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные  законодательством  Российской Федерации, 
Уставом и иными локальными нормативными актами Университета условия приема в Университет. 
3.2. При зачислении Обучающегося в Университет бесплатно предоставить зачетную книжку, а также 
студенческий билет. 
3.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 
договора. 
3.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной основной образовательной 



программы. 
3.5. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, 
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 
благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 
3.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 
услуг, предусмотренных настоящим договором). 
3.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительным причинам, в 
пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 договора. 
 

4. Обязанности Заказчика 
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, а 
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
4.2. Извещать Университет об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
4.3. Возмещать ущерб, причиненный, Обучающимся имуществу Университета, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
4.4. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 
4.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка  Университета, требования  локальных нормативных актов, 
которые устанавливают  режим занятий Обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений 
между Университетом и Обучающимся и (или) их родителями (законными представителями) и оформления 
возникновения, приостановления и прекращения этих отношений. 

 
5. Обязанности Обучающегося 

5.1. Добросовестно осваивать  образовательную программу, выполнять индивидуальный план, в том числе 
посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками 
в рамках образовательной программы. 
5.2. Выполнять требования правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов. 
5.3. Соблюдать требования Устава Университета, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, соблюдать учебную 
дисциплину и общепринятые нормы поведения., соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 
поведения. 
5.4. Уведомлять университет об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 
5.5. Заботиться о сохранении и об укреплении  своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 
физическому развитию и самосовершенствованию. 
5.6. Уважать четь и достоинство других Обучающихся  и работников Университета, не создавать препятствия 
для получения образования другими обучающимися. 
5.7. Бережно относиться к имуществу Университета возмещать ущерб, причиненный имуществу 
Университета, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
6. Оплата услуг 

6.1. Оплата образовательных услуг осуществляется в следующем порядке: 
6.1.1. Оплата частями по семестрам 2014/2015 учебного года: 

Дата платежа Сумма платежа 
25.08.2014 21200 (двадцать одна тысяча двести) рублей 00 копеек 
25.01.2015 22260 (двадцать две тысячи двести шестьдесят) рублей 00 копеек 

Итого 43460 (сорок три тысячи четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек 
6.2. Заказчик вправе самостоятельно выбрать одну из перечисленных схем оплаты обучения и обязуется 
применять ее в течение данного учебного года. Заказчик выбирает для оплаты обучения за 2014/2015 учебный год 
схему в соответствии с п.__________ настоящего Договора. 

                (6.1 1. или 6.1.2.) 

6.3. Увеличение стоимости 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. В случае изменения 
стоимости образовательных услуг стороны подписывают дополнительное соглашение. 
6.4. Стоимость образовательных услуг, определенная договором или дополнительным соглашением к нему,  
 
устанавливается  исходя из расходов, понесенных Университетом на оказание данных услуг. 
На основании абзаца первого п.п. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ, оказание услуг в сфере образования по проведению 
некоммерческими образовательными организациями учебно-производственного (по направлениям основного и 
дополнительного образования, указанным в лицензии) иды воспитательного процесса, не подлежит обложению 
налогом на добавленную стоимость. 



6.5. Оплата за обучение производится в безналичном порядке на расчетный счет Университета в соответствии 
с п.6.1. Договора. Валюта денежного обязательства – российский рубль. 
6.6. Обязательства по оплате образовательных услуг считаются исполненными с даты внесения денежных средств 
в кредитную организацию. 
6.5.   Выдача дубликатов студенческого билета, зачетной книжки, в случае их утраты, осуществляется за 
отдельную плату. Размер платы за выдачу дубликатов указанных документов устанавливается приказом ректора 
Университета. 
 

7. Основания изменения и расторжения договора 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены, а договор может быть 
расторгнут либо по соглашению сторон, либо в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7.2. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения договора при условии оплаты Университету 
фактически понесенных им расходов. 
7.3. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия 
Заказчика при условии оплаты фактически понесенных расходов Университета. Университет возвращает 
Заказчику (иному лицу, оплатившему услуги Университета) часть оплаты, превышающую фактически 
понесенные Университетом расходы. Сумма, подлежащая возврату в безналичном порядке на банковский счет 
лицу, оплатившему услуги Университета. 
7.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном 
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 
вправе по своему выбору потребовать: 
а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного  уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных 
услуг своими силами или третьими лицами. 
7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 
установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик 
также  вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных 
платных образовательных услуг  или иные существенные отступления от условий договора. 
7.6. Если Университет нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) 
окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 
образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они 
не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого Университет должен приступить к оказанию 
платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
университета возмещения понесенных расходов; 
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 
7.7. Заказчик  вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 
сроков начала  и (или) окончания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 
образовательных услуг. 
7.8. Университет вправе отказаться  от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного 
возмещения Заказчику убытков. 
7.9. По инициативе Университета договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае если: 
а) применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания; 
б) невыполнения Обучающимся по профессиональной  образовательной программе (части образовательной 
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 
образовательной программы) и выполнению учебного плана; 
в) установление нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине Обучающегося его 
незаконное  зачисление в Университет; 
г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) Обучающегося.  

 
 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение  
обязательств по настоящему договору 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 
они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными 



законами, Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми 
актами. 
8.2. Защита прав Заказчика, Обучающегося осуществляется судом. Иски о защите прав потребителей могут 
быть предъявлены по выбору истца в суд по месту: нахождения Университета, жительства или пребывания истца; 
заключения или исполнения договора. Если иск  к Университету вытекает из деятельности его филиала, он может 
быть предъявлен в суд по месту нахождения его филиала. Заказчик, Обучающийся, иные истцы по искам, 
связанным с нарушением прав потребителей, освобождаются от уплаты государственной пошлины в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

 
9. Срок действия договора и другие условия 

9.1. Условия настоящего договора применяются с момента зачисления студента и действуют до окончания 
срока обучения обучающегося или расторжения Договора. 
9.2. Настоящий Договор составлен в _2__ экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Все экземпляры 
имеют одинаковую юридическую силу. 

 
10. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 
УНИВЕРСИТЕТ: 

Казанский кооперативный институт  
(филиал) Российского университета 
кооперации 
420081, г. Казань, ул. Н. Ершова, 58 
ИНН/КПП 5029088494/166002001 
БИК 049205732 
Расчетный счет 40703810500060000002 
Корр. счет 30101810500000000732 
Казанский филиал ООО 
«Внешпромбанк», г.Казань 

ЗАКАЗЧИК: 
Ф.И.О. Иванова Елена Петровна 
Паспорт серии 9209  
№ 719427 выдан Отделением в 
Советском районе Отдела 
УФМС России по Республике 
Татарстан в г. Казани 
дата выдачи 04.09.2009 
Адрес: Республика Татарстан, г. 
Казань, ул. Адоратского, д.1, кв.2 
Телефон: 8-917-222-22-22 

ПОТРЕБИТЕЛЬ: 
Ф.И.О. Иванова Елена Петровна 
Паспорт серии 9209  
№ 719427 выдан Отделением в 
Советском районе Отдела 
УФМС России по Республике 
Татарстан в г. Казани 
дата выдачи 04.09.2009 
Адрес: Республика Татарстан, г. 
Казань, ул. Адоратского, д.1, кв.2 

Телефон: 8-917-222-22-22 

Ректор Казанского кооперативного 
института (филиала)  
 
_____________ И.Т. Насретдинов 
«_____»_______________20___г. 

 
ЗАКАЗЧИК 

___Иванова___    __Иванова Е.П. 
        (подпись)                           
(Ф.И.О.) 
«_____»______________20___г. 
 

 
ПОТРЕБИТЕЛЬ  

___Иванова___    __Иванова Е.П. 
        (подпись)                           
(Ф.И.О.) 
«_____»______________20___г. 
 

Главный бухгалтер Казанского 
кооперативного института (филиала) 
 
_____________ Ф.Ю. Галимова  
«_____»_______________20___г. 

С Лицензией на ведение образовательной деятельности, Уставом 
(зарегистрирован Управлением Министерства юстиции РФ по 
Московской области 27.03.2014г.) университета ознакомлен (а). 
 
__Иванова______________ «______»___________________20_____г. 
 
С Правилами оказания платных образовательных услуг 
(утв.постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. N 706) 
ознакомлен(а) 
__Иванова______________ «______»___________________20_____г. 
 

Ведущий специалист отдела кадров 
 
_____________ М.И. Совкова 
«_____»_______________20___г. 

 


