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1. Общие положения

1.1. Настоящее Правила оказания платных образовательных услуг (далее - 

Правила) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным Законом от 27 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г. №706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом УВО «Университет 

управления «ТИСБИ».

1.2. Настоящие Правила определяет порядок оказания платных образовательных 

услуг в УВО «Университет управления «ТИСБИ» (далее Университет), его филиалах.

1.3. Понятия, используемые в настоящих Правилах:

«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора;

«Университет» - УВО «Университет управления «ТИСБИ», осуществляющий 

образовательную деятельность и предоставляющий платные образовательные услуги 

обучающемуся;

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности 

по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам, 

заключаемым при приеме на обучение (далее -  договор);

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом, либо в 

установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте 

условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные 

образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых Университет был 

поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы);

«существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов 
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или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его 

устранения, или другие подобные недостатки;

«ИСУ ВУЗ» - интегрированная система управления вузом

1.4. Университет оказывает платные образовательные услуги на основании лицензии 

на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной 

аккредитации.

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов. Средства, полученные Университетом при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги за свой счет.

1.6. Учебный процесс, организуется в соответствии с учебными планами и 

программами, разработанными в строгом соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и (или) требованиями по соответствующим специально

стям/ направлениям.

1.7. Университет осуществляет образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета и за счет средств физических и (или) юридических лиц - 

платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным или 

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение 

затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

1.8. Университет обеспечивает заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора.

1.9. В договоре об оказании платных образовательных услуг, заключаемом при 

приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица, указываются 

полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты (Приложение 1).

1.10. Стоимость каждого периода обучения (учебного года) в рамках полной 

стоимости образовательных услуг за весь период обучения устанавливается с учетом 

действующего законодательства, индексации, фонда оплаты труда профессорско- 

преподавательского состава, размера стоимости коммунальных, эксплуатационных услуг и 

прочих расходов.
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1.11. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения и стоимость 

каждого периода обучения (учебного года) по образовательной программе устанавливается 

приказом ректора Университета в рублях. Стоимость услуг за каждый период обучения 

определяет график платежей.

1.12. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставленных ему Университетом 

образовательных услуг.

1.13. Университет вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств Университета, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и 

(или) обучающегося.

1.14. Увеличение 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.

1.15. Изменение оплаты обучения с учетом уровня инфляции производится без 

заключения дополнительного соглашения. Подпись сторон под Договором означает согласие 

с вышеуказанным порядком изменения размера оплаты обучения

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения
договоров

2.1. Университет до заключения договора и в период его действия предоставляет 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

2.2. Университет доводит до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» 

Федеральным Законом от 27 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»
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2.3. Факт ознакомления обучающегося и (или) заказчика с информацией, указанной 

в п. 2.2. настоящего Правила фиксируется в договоре.

2.4. По требованию заказчика или обучающегося Университет предоставляет для 

ознакомления иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей образовательной 

услуге. Сведения, относящиеся к Договору, предоставляются Заказчику в течение месяца по 

письменному запросу.

2.5. Университет в целях оказания заказчику и обучающемуся платных 

образовательных услуг заключает между сторонами соответствующий договор. Договор 

оформляется в двух/трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Каждый 

экземпляр подписывается Ректором Университета, Заказчиком и Обучающимся.

2.6. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения:

-полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Университета;

-место нахождения, юридический адрес Университета;

- место фактического осуществления образовательной деятельности;

- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика;

-место нахождения или место жительства заказчика;

- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Университета и (или) 

заказчика,

-реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Университета и 

(или) заказчика;

-фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору);

-права, обязанности и ответственность Университета, заказчика и обучающегося;

-полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;

-сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);

- сведения об аккредитации;

-вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
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-форма обучения;

-сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);

-вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);

-порядок изменения и расторжения договора;

другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.

2.7. Договор заключается в случаях:

-зачисления абитуриента в Университет в период приемной компании;

-восстановления Обучающегося в Университет;

-зачисления Обучающегося в Университет в порядке перевода из другого вуза; 

-перевода Обучающегося внутри Университета с одной основной образовательной 

программы по специальности или направлению подготовки на другую;

-смены формы обучения;

-изменения срока обучения;

-изменения сторон;

-перевода Обучающегося с места, обеспеченного государственным финансированием, 

на место с оплатой стоимости обучения на договорной основе, (при смене образовательной 

программы)

2.7.1. Договор расторгается в случаях:

-изменения срока обучения;

-изменения сторон;

-перевода Обучающегося с места, обеспеченного государственным финансированием, 

на место с оплатой стоимости обучения на договорной основе.

-отчисления Обучающегося из Университета

При расторжении договора с Обучающимся/Заказчиком отдел кадров оформляет 

Соглашение о расторжении договора (студента, магистра), отдел аспирантуры - в случае 

расторжения договора аспиранта.

2.7.2. Договор прекращает свое действие в случаях:

-в связи с получением образования (завершением обучения);

-отчисления Обучающегося из Университета;

-смены формы обучения;
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-перевода Обучающегося внутри Университета с одной основной образовательной 

программы по специальности или направлению подготовки на другую

2.8. Все изменения и дополнения к договору об оказании платных образовательных 

услуг оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые 

являются неотъемлемой частью настоящего договора.

2.8.1. Дополнительное соглашение между сторонами заключается в случаях:

-выхода Обучающегося из академического отпуска;

-оплаты заключенного договора средствами сертификата о материнском капитале.

2.9. Договора и соглашения к ним в Университете и его филиалах оформляются 

ответственными лицами из числа сотрудников Университета (далее - ответственное лицо) и 

оформляются через ИСУ ВУЗ, в которой они проходят автоматическую процедуру 

регистрации.

2.10. При зачислении абитуриента в Университет в период приемной кампании 

договор оформляет приемная комиссия и (или) отдел аспирантуры (в случае приема в 

аспирантуру).

2.11. При восстановлении Обучающегося в Университет, зачислении 

Обучающегося в Университет в порядке перевода из другого вуза, перевода Обучающегося 

внутри Университета с одной основной образовательной программы по специальности или 

направлению подготовки на другую, смене формы обучения, изменении срока обучения, 

изменении сторон договора, перевода Обучающегося с места, обеспеченного 

государственным финансированием, на место с оплатой стоимости обучения на договорной 

основе:

-учебное подразделение определяет срок оказания образовательных услуг;

-бухгалтерия определяет цену обучения и полную стоимость обучения;

-отдел кадров или отдел аспирантуры оформляет договор об оказании платных 

образовательных услуг.

2.12. Один экземпляр договора (экземпляр Университета) хранится в личных 

делах обучающихся в отделе кадров Университета, а договора аспирантов в личных делах в 

отделе аспирантуры.

2.13. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях:
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- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность;

- по инициативе Университета в случае применения к Обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения им по образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; просрочки 

оплаты образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства 

по оказанию платных образовательных услуг станет невозможным вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося;

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

числе в случае ликвидации Университета

2.14. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

Обучающегося не влечет за собой возникновения каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных обязательств Обучающегося перед Университетом.

2.15. При досрочном прекращении образовательных отношений Договор об оказании 

платных образовательных услуг расторгается на основании приказа ректора Университета об 

отчислении Обучающегося из Университета

2.16. При досрочном расторжении договора до фактического начала обучения плата за 

обучение возвращается за вычетом фактически понесенных Университетом расходов, размер 

которых, устанавливается Университетом.

2.17. При расторжении договора по инициативе Обучающегося/Заказчика плата за 

обучение возвращается за вычетом фактически понесенных Университетом расходов, размер 

которых, устанавливается Университетом.

2.18. Плата за обучение при отчислении из Университета: за нарушение Устава и 

Правил внутреннего распорядка, пропуск обязательных учебных занятий без уважительных 

причин более 2 месяцев подряд, наличие неликвидированной академической 

неуспеваемости, не возвращается.
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2.19. Суммы, уплаченные авансом (за период обучения более одного года), подлежат 

возврату.

2.20. В целях осуществления расчетов по Договору применяются следующие правила

- оплата обучения за неполный семестр производится пропорционально фактическому 

количеству календарных дней обучения.

- стоимость обучения за один месяц исчисляется путем деления стоимости обучения 

за одно полугодие на количество месяцев в полугодие.

- стоимость обучения за один календарный день исчисляется путем деления 

стоимости обучения за один месяц на 30 дней.

2.21. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и 

подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся, или 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие 

права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, 

включены в договор, такие условия не подлежат применению.

2.22. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Университета www.tisbi.ru на дату заключения 

договора.

3. Ответственность Университета и Заказчика

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Университет и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.

3.2. 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:

-безвозмездного оказания образовательных услуг;

-соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;

-возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами
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3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены Университетом. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.

3.4. 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:

-назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг;

-поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену 

и потребовать от Университета возмещения понесенных расходов;

-потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;

-расторгнуть договор.

3.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему 

в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.

4. Заключительные положения

4.1. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, 

затрагивающего отдельные пункты настоящего Положения, настоящие Положение не 

утрачивает своей юридической силы и продолжают применяться в части, не противоречащей 

действующему законодательству.

4.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящими Положением, надлежит 

руководствоваться действующими нормативными актами Российской Федерации, на 

основании которых были разработаны настоящие Положение.
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4.3. Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Университета, прекращаются с даты его 

отчисления из Университета.
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ОБРАЗЕЦ
ДОГОВОР

об оказании платных образовательных услуг в области высшего образования

01.09.2019г.
г. Казань №

Учреждение высшего образования «Университет управления «ТИСБИ» на основании 
лицензии серия 90Л01 .№0009208, рег.№ 2168, выданной Федеральной службой по надзору 
в сфере образования и науки 31.05.2016 г., и свидетельства о государственной 
аккредитации серия 90АО1 № 0002132, рег.№ 2033, выданного Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки 23.06.2016 г. на срок по 04.08.2020 г., в лице ректора 
Прусс Н.М., действующего на основании Устава, зарегистрированного Управлением 
Министерства юстиции России по Республике Татарстан 07.11.2017г. учетный номер 
1614040074, ОГРН 1021602857605 далее Исполнитель (Университет)), с одной стороны, 
и

Иванов Иван Васильевич 
(Ф.И.О. физического лица или наименование организации, предприятия с указанием 
Ф.И.О. и должности лица, действующего от имени юридического лица, документов,

регламентирующих его деятельность)
(далее Заказчик), и

Иванов Василий Иванович 
(Ф.И.О. поступающего)

(далее Обучающийся) с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Университет предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося по 
направлению подготовки

_____________ 09.03.01 -  «Программная инженерия»_________________
(указать уровень, шифр и наименование направления подготовки высшего образования) 

по очной форме обучения с получением
степени_________________________________академический
бакалавр____________________________________

(указать в соответствии с лицензией / свидетельством об аккредитации)
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 
подписания Договора (срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренному обучению) составляет_4 года.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 
прохождения итоговой аттестации ему выдается диплом бакалавра установленного 
образца, в соответствии с абз.1 п. 2.1.3. настоящего Договора.

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1. Университет обязуется:
2.1.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 
актами Университета условия приема, в Университет в качестве студента;
2.1.2. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг по 
настоящему договору в соответствии с федеральным государственным образовательным



стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 
Университета;
2.1.3. выдать Обучающемуся после прохождения им успешной государственной итоговой 
аттестации диплом установленного федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно - 
правовому регулированию в сфере образования образца с присвоением соответствующей 
степени (квалификации). Обучающемуся после прохождения им успешной итоговой 
аттестации выдать диплом установленного Университетом образца.

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 
программы или отчисленным из Университета, выдаются справки установленного 
Университетом образца об обучении или о периоде обучения в Университете;
2.1.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 
программой условия ее освоения;
2.1.5. 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», 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», и Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. №706 (далее -  
«Правила оказания платных образовательных услуг»);
2.1.6. оказать содействие при трудоустройстве Обучающегося, однако само 
трудоустройство Университет не гарантирует;
2.1.7. при приеме Обучающегося в Университет в порядке перевода из другого вуза 
произвести перезачет на основе аттестации знаний соответствующих дисциплин без 
скидки в оплате за обучение, а по ранее не изученным дисциплинам -  обеспечить в 
согласованные сроки за дополнительную оплату их изучение с выполнением контрольных 
(курсовых) и других письменных работ и аттестацией в соответствии с учебным планом 
Университета;
2.1.8. предоставить в соответствии с действующим законодательством и локальными 
нормативными актами Университета академический отпуск по медицинским показаниям, 
семейным и иным обстоятельствам;
2.1.9. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 
форм психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2.1.10. принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.2. Обязанности Заказчика:
2.2.1. своевременно и в полном объеме вносить плату за обучение Обучающегося в 
соответствии с настоящим договором, а также предоставить платежные документы;
2.2.2. при поступлении Обучающегося в Университет и в процессе его обучения 
своевременно предоставлять все необходимые документы;
2.2.3. обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию, а 
также извещать Университет об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 
занятиях;
2.2.4. проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 
Университета;
2.2.5. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Университета, в 
соответствии с действующим законодательством РФ.



2.3. Обучающийся обязуется:
2.3.1. освоить выбранную им образовательную программу в полном объеме;
2.3.2. посещать занятия согласно расписанию занятий, добросовестно выполнять все 
задания, предусмотренные учебным планом и образовательными программами высшего и 
среднего профессионального образования, не допускать академических задолженностей;
2.3.3. соблюдать требования законодательства РФ и РТ, Устава, Правил внутреннего 
распорядка, приказов и других локальных актов Университета; соблюдать учебную 
дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 
научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 
учебно-вспомогательному и иному персоналу Университета и другим обучающимся, не 
посягать на их честь и достоинство; не употреблять спиртные напитки; не употреблять, не 
хранить, не сбывать наркотики;
2.3.4. бережно относиться к имуществу Университета;
2.3.5. проходить медицинские осмотры и/или освидетельствования, организуемые и 
проводимые Университетом;
2.3.6. несоблюдение Обучающимся вышеперечисленных обязанностей является 
основанием для применения к нему мер дисциплинарного взыскания, вплоть до 
отчисления из Университета и расторжения настоящего договора.

3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1. Университет имеет следующие права:
3.1.1. самостоятельно организовывать и осуществлять образовательный процесс, 
выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 
Обучающегося, корректировать учебный план в части изменения номенклатуры и объема 
дисциплин, самостоятельно выбирать методы и средства обучения, определять 
содержание учебных курсов и порядок их освоения в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом;
3.1.2. требовать от Обучающегося соблюдения п.2.3.3 настоящего договора, применять к 
Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами и локальными 
нормативными актами Университета, настоящим договором;
3.1.3. изменять размер платы за обучение в соответствии с разделом 4 настоящего 
договора.
3.2. Заказчик имеет следующие права:
3.2.1. получать от Университета информацию об успеваемости, поведении, отношении 
Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана, а также 
информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг 
по настоящему договору.
3.3. Обучающийся имеет следующие права:
3.3.1. обращаться к работникам Университета по вопросам, касающимся процесса своего 
обучения в Университете;
3.3.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенции, а также о критериях этой оценки;
3.3.3. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
имуществом Университета, необходимым для освоения образовательной программы, 
принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ, конференциях, в 
социально-культурных, оздоровительных и пр. мероприятиях, организуемых в 
Университете;



3.3.4. пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 
Университетом и не входящими в образовательную программу, на основании отдельно 
заключенного договора;
3.3.5. зачесть результаты освоения Обучающимся учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ при переходе из 
другого вуза без скидки в оплате за обучение, перевестись в другое учебное заведение в 
порядке, установленном законодательством РФ;
3.3.6. восстановиться в Университете в течение пяти лет после отчисления из него;
3.3.7. отсрочить призыв на военную службу на время обучения в соответствии с 
законодательством РФ при очной форме обучения по образовательным программам, 
имеющим государственную аккредитацию;
3.3.8. вносить денежные средства на развитие Университета в Эндаумент фонд 
Университета;
3.3.9. иные права, предусмотренные ч.1 ст.34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Полная стоимость образовательных услуг, предоставляемых Университетом по
настоящему договору за весь период обучения, складывается из суммы стоимости за 
каждый год обучения (согласно графику (Приложение №1)), устанавливается приказом 
ректора и составляет____(________________________________) рублей.

Стоимость каждого года обучения утверждается приказом ректора Университета. 
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора 

не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период.
4.2. Оплата за обучение осуществляется Заказчиком путем внесения денежных средств в 
кассу Университета или перечислением на его расчетный счет в следующем порядке: 
аванс за 1 -е полугодие вносится до 20 августа, аванс за 2-е полугодие -  до 20 декабря 
согласно графику платежей. В последующие годы учебы плата вносится в том же порядке.
4.3. В случае несвоевременной оплаты за обучение Заказчиком вносится дополнительная 
плата в размере 0,1% за каждый календарный день просрочки от суммы задолженности.
4.4. Перерасчет стоимости услуг не производится в следующих случаях:
4.4.1. при досрочной сдаче экзаменов и зачетов;
4.4.2. при обучении по индивидуальному графику;
4.4.3. при перезачете отдельных ранее изученных дисциплин.
4.5. В случае выхода Обучающегося из академического отпуска Заказчик производит 
доплату до стоимости обучения, определенной приказом ректора Университета на 
текущий год обучения.
4.6. Плата за обучение при отчислении из Университета: за нарушение Устава, Правил 
внутреннего распорядка, пропуск обязательных учебных занятий без уважительных 
причин более 2-х месяцев подряд, наличие неликвидированной академической 
задолженности не возвращается.
4.7. При досрочном расторжении настоящего договора до фактического начала обучения 
плата за обучение возвращается за вычетом фактически понесенных Университетом 
расходов, размер которых, устанавливается Университетом.
4.8. При наличии просрочки Заказчиком в оплате услуг свыше 2-х месяцев Университет 
вправе приостановить оказание услуг Обучающемуся с последующим его отчислением.



5. СРОКИ
5.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 
Университет до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 
Обучающегося из Университета.
5.2. При предоставлении Обучающемуся академического отпуска по основаниям, 
предусмотренным нормативно-правовыми актами РФ, действие настоящего договора 
продлевается на срок предоставленного академического отпуска.
5.3. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения 
сторонами своих обязательств.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в 
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), существенного недостатка образовательной услуги либо 
нарушения сроков оказания образовательной услуги Заказчик вправе по своему выбору 
предъявить Университету требования, указанные в Правилах оказания платных 
образовательных услуг.
6.3. В случае прекращения деятельности Университета, приостановления действия или 
аннулирования лицензии, приостановления действия или лишения государственной 
аккредитации по образовательной программе Университет оказывает содействие по 
переводу Обучающегося на другую образовательную программу и/или в другое 
образовательное учреждение в соответствии с Положением о переводе, отчислении и 
восстановлении студентов Университета и Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 7 октября 2013 г. № 1122.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон;
7.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, 
если составлены в письменной форме и подписаны всеми сторонами;
7.3. Отчисление Обучающегося из Университета является основанием для расторжения 
настоящего Договора;
7.4. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо в 
одностороннем порядке:
7.4.1. по инициативе Университета договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующем случае: применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания; невыполнение Обучающимся по 
профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 
образовательной программы) и выполнению учебного плана; установление нарушения 
порядка приема в Университет, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 
зачисление в Университет; просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
7.4.2. по инициативе Заказчика в случае перевода Обучающегося для продолжения 
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую



образовательную деятельность, а также в иных случаях, предусмотренных Правилами 
оказания платных образовательных услуг;
7.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Университета, в том числе в 
случае ликвидации Университета.
7.5. Университет вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии 
полного возмещения Обучающемуся убытков, за исключением случаев, указанных в п. 4.6 
настоящего Договора;
7.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Университету фактически понесенных им расходов до даты выхода приказа об 
отчислении Обучающегося.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Университет может предоставить Обучающемуся дополнительные образовательные 
услуги, не входящие в основную образовательную программу, за отдельную плату;
8.2. Отдельным категориям Обучающихся могут предоставляться льготные условия в 
оплате за обучение по основаниям и в порядке, установленном Положением о льготном 
порядке оплаты за обучение в Университете;
8.3. В случае возникновения между сторонами спора он подлежит урегулированию путем 
переговоров.
8.4. Если спор между сторонами не будет урегулирован путем переговоров, он подлежит 
разрешению в порядке, установленном действующим законодательством РФ;
8.5. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Университета в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на дату заключения Договора.
8.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один, из которых находится в Университете, второй -  у Заказчика.
8.7. Заказчик и Обучающийся ознакомлены с Лицензией, Свидетельством о 
государственной аккредитации, основными положениями Устава и Правилами 
внутреннего распорядка Университета, Правилами оказания платных образовательных 
услуг в Университете, Положением о льготном порядке оплаты за обучение в 
Университете, Учебным Планом, в том числе индивидуальным, а также с приказами 
ректора Университета о стоимости обучения; подтверждают свое письменное согласие на 
обработку Исполнителем их персональных данных в соответствии с Федеральным 
законом № 152-ФЗ «О персональных данных»

Заказчик Обучающийся
__________________ / Иванов В.И____________ /_|_________________ / Иванов И.В____/_

Подпись, И.О. Фамилия Заказчика Подпись, И.О. Фамилия
Обучающегося

РЕКВИЗИТЫ И ПО ДПИСИ СТОРОН:
УНИВЕРСИТЕТ ОБУЧАЮЩИЙСЯ

Учреждение высшего образования __________ Иванов Иван Васильевич___________
«Университет управления (Ф.И.О. Обучающегося полностью)

«ТИСБИ» Паспорт Серия 9201 № 111111
Адрес: 420012, г.Казань, Выдан УВД Вахитовского района г.
ул.Муштари, 13 Казани__________________________
тел./ факс +7(843)294-83-33 Дата выдачи 12.12.2012
ОГРН 1021602857605, ИНН Домашний
1654005665, адрес:

г. Казань, ул. Волкова, д. 200, 
кв. 200



КПП 165501001 
р/с 40703810662020100078 
в ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК 
ТАТАРСТАН" N8610 ПАО 
Сбербанк Г. КАЗАНЬ 
к/с 30101810600000000603 
БИК 049205603 
Ректор

Н.М. Прусс 
« » 20 г.

тел.: 222-22-22_________________________
Иванов

И.В.
________________ / _______________________/

(подпись) (И.О. Фамилия
Обучающегося)

01.09.2019 г.
ЗАКАЗЧИК

(при заключении договора с юридическим 
лицом)

(наименование юридического лица)

Адрес, тел.: _______________________________
ИНН __________________________________
р/с ___________________________________
В банке ________________________________
к/с ___________________________________
БИК __________________________________
________________ / _______________________/

(подпись) (И.О. Фамилия
руководителя юр.лица)

01.09.2017 г.
ЗАКАЗЧИК

(при заключении договора с физическим лицом) 
Иванов Василий Иванович

(Ф.И.О. физического лица полностью) 
Паспорт Серия 9202 №222222________
Выдан УВД Вахитовского района г. 

Казани
Дата выдачи 11.11.2011
Домашний г. Казань, ул. Волкова, д. 200,
адрес: кв. 200
тел.: 211-01-11
_________________/ ______ Иванов В.И._____ /

(подпись) (И.О. Фамилия
физического лица)

Второй экземпляр договора получил:
/ Иванов В.И. /

(подпись)
01.09.2019 г.

(И.О. Фамилия)


