
                _______________/Миргалеева И.В./                                                                            _______________/_____________________/ 
(Слушатель) 

 

 

ДОГОВОР  № ПП/ПК________/20_______  

на обучение по дополнительным профессиональным программам 

 

г. Бугульма                                                                                                                        "______" ____________________ 20____ г. 

                                                   

Частное образовательное учреждение высшего образования «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

(ИЭУП)», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на право ведения образовательной 

деятельности от 07 декабря 2017 года, регистрационный № 2684, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации от 04 апреля 2018 г. № 2799, выданного Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки до 13 августа 2020 года, именуемое в дальнейшем «Университет или 

Исполнитель», в лице директора Миргалеевой Ирины Викторовны, действующего на основании доверенности  №18/2/7 от 

«11» марта 2016 г и с одной стороны,  

___________________________________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. совершеннолетнего, Ф.И.О. одного из родителей (иных законных представителей) или наименование организации с указанием Ф.И.О., должности 

___________________________________________________________________________________________________________, 
лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик» а также гражданин: 

_______________________________________________________________________________ ____________ 
именуемый в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны заключили настоящий договор о следующем: 

 

именуемый в дальнейшем «Слушатель» совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательную услугу (далее – услуга), характеристика которой указана в 

пункте 1.2. настоящего Договора Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить данную услугу в порядке и сроки, 

предусмотренные настоящим Договором. 

1.2. Образовательная услуга (обучение) осуществляется: БФ КИУ (ИЭУП) 

1.2.1. По образовательной программе дополнительного профессионального образования – программе  

__________________________________________________________________________________ 
 (указывается наименование программы повышения квалификации или программы профессиональной переподготовки) 

в целях _________________________________________________________________________________________       
                            (указывается цель: повышение квалификации или профессиональная переподготовка)   

1.2.2. Форма обучения: _______________________________________________________________  
1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет  _______________ ч.,  

с «____» ___________________  20_____ г. по «____»______________  20________г.  

1.4. После успешного освоения Слушателем образовательной программы и прохождения итоговой аттестации ему 

выдается документ установленного образца ________________________________________________________________  
указывается вид документа - удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке 

         1.5. В случае непрохождения итоговой аттестации или получения на итоговой аттестации неудовлетворительных 

результатов, а также в случае освоения части образовательной профессиональной программы и (или) отчисления из 

Университета Обучающемуся выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

II. Права Университета, Заказчика и Слушателя 

2.1.Университет вправе: 

2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателя. 

2.1.2.Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Университета, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Университета. 

2.1.3. Университет имеет право не расторгать настоящий договор при наличии академической задолженности у 

Слушателя в случае достижения соглашения о ее погашении между Слушателем  и Исполнителем, которое оформляется 

письменно и является неотъемлемой частью настоящего договора. 

2.2.Заказчик вправе получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Слушатель также вправе: 

2.3.1.Получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2.Обращаться к Университету по вопросам, касающимся образовательного процесса.  

2.3.3.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Университета, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4.Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Университетом. 

2.3.5.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также 

о критериях этой оценки. 
  

III. Обязанности Университета, Заказчика и Слушателя 

        3.1.Университет обязан: 
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             3.1.1.Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Университета условия приема. 

3.1.2.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.3.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Университета. 

3.1.4.Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

3.1.5.Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6.Принимать от Слушателя  и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7.Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1.Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Слушателю образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Слушатель обязан: 

3.3.1Слушатель обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

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

3.3.2.Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным 

3.3.3.Извещать Университет о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.4.Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными 

требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Университета. 

3.3.5.Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Университета. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1.Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Слушателя составляет 

___________________________________________________________рублей. НДС не предусмотрено согласно ст.149 НК РФ.  

4.2.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. 

4.3.Оплата производится ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________в безналичном порядке на расчетный счет 

Исполнителя, указанный в разделе IX настоящего Договора. 

4.4.Университет вправе снизить стоимость образовательных услуг по настоящему договору с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Университета в одностороннем порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Слушателя его 

незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Слушателя; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4.Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Слушателя и\или Заказчика, в том числе в случае перевода Слушателя для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Университета в случае применения к Слушателю, как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема 

в образовательную организацию, повлекшего по вине Слушателя его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя или Заказчика и Университета, в том числе в случае 

ликвидации Университета. 

5.5.Университет вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 
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5.6.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Университету фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

VI. Ответственность Университета, Заказчика и Слушателя 

    6.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2.При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

6.2.1.Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2.Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3.Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами. 

6.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок 60 

дней недостатки образовательной услуги не устранены Университетом. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 

Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

6.4.Если Университет 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 осуществлена в срок, Заказчик  вправе по своему выбору: 

6.4.1.Назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2.Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Университета 

возмещения понесенных расходов; 

6.4.3.Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4.Расторгнуть Договор. 

6.5.В случае приостановления действия или аннулирования лицензии, либо лишения Университета государственной 

аккредитации, либо прекращения деятельности Университета Университет представляет гарантии и несет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

VII. Срок действия договора. 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения 

сторонами обязательств.  

7.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение. 

 

VIII. Заключительные положения 

    8.1. Надлежащим уведомлением Заказчика и Слушателя в рамках настоящего договора признается уведомление, 

совершенное одним из следующих способов: письмо, телеграмма, факсимильное сообщение, телефонограмма, размещение 

информации на информационном стенде соответствующего деканата, на сайте www.ieml.ru, в газете «Вести института», а 

также других СМИ, иные способы, не противоречащие закону. 

 8.2. Надлежащим уведомлением Исполнителя  в рамках настоящего договора признается уведомление, совершенное 

в письменной форме и зарегистрированное в журнале входящих документов канцелярии Исполнителя. При этом лицу не 

может быть отказано в регистрации его документа в данном журнале. 

     8.3.Подписанием настоящего договора Заказчик и Слушатель подтверждают свое письменное согласие с 

предоставлением Университету права на передачу их («Заказчика» и/или «Слушателя») персональных данных третьим 

лицам в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных». 

8.4. Заказчик и Слушатель подтверждают, что надлежащим образом ознакомлены и согласны с Правилами оказания 

образовательных услуг частного образовательного учреждения высшего образования «Казанский инновационный 

университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» (далее – Правила), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора. 

    8.5. Условия настоящего договора, а также Правила могут изменяться Университетом в одностороннем порядке с 

уведомлением всех заинтересованных лиц за 14 (четырнадцать) дней до введения новой редакции Правил или условий 

договора путем размещения на стендах деканатов факультетов Исполнителя, на сайте: www.ieml.ru либо в газете «Вести 

института», а также других СМИ, и иными способами, не противоречащими закону. Если в течение 30 (тридцать) дней 

Университета не получит письменный отказ от Заказчика от принятия таких изменений, изменения к договору будут 

считатьсяпринятыми.
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8.6. В случае противоречий между условиями, содержащимися в Правилах, и условиями настоящего договора 

применяются Правила. 

      8.7. Договор составлен в трех идентичных экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу и хранятся 

по одному у каждой из сторон. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Бугульминский филиал частного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский инновационный 

университет имени В.Г. Тимирясова 

(ИЭУП) 423230, Российская Федерация, 

Республика Татарстан, г. Бугульма,  

ул. Гафиатуллина, д. 23,ИНН 

1654020511/КПП 164543002,  

Телефон/факс: (85594) 4-40-12.Р/с  

40703810700150000006 в «Тимер Банк» (ПАО) 

г. Казань,К/с 30101810900000000798, БИ 

049205798 Либо  р/с 40703810762450100014 в 

Отделении № 8610 Сбербанка России г. 

Казань,К/с 30101810600000000603, БИК 

049205603 
 

 (указывается Исполнитель) 

  

Директор БФ КИУ (ИЭУП) /____________________/Миргалеева И.В./ 

 

Ответственное лицо от Исполнителя 

Зам.директора ФДПО БФ КИУ (ИЭУП) /_________________/  Гибадуллина Э.М./ 
          

Заказчик при заключении договора с физическим лицом: 

Ф.И.О. ___________________________________________________________________________________________________________________________,  

Домашний адрес:___________________________________________________________________________________________________________________,  

(полностью) 

Паспорт: серия: _________ № ________________, код подразделения ________________, выдан «_____» ___________________________ 

г.,_________________________________________________________________________________________________________________________________.  

Контактный телефон: ______________________________                           Подпись ______________________/________________________/ 

 

Заказчик при заключении договора с организацией: 

Наименование организации __________________________________________________________________________________________________________,  
(полностью с указанием организационно-правовой формы) 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

юридический адрес _________________________________________________________________________________________________________________, 

К/с __________________________________, Р/с ____________________________________ в ____________________________________________________ 

________________________, ИНН ________________________  /КПП __________________________, БИК _______________________________________.  

Контактный телефон: ______________________________                                       Подпись ______________________/________________________/ 

                                                         М.П. 

Слушатель: 

Ф.И.О._________________________________________________________________________________Адрес проживания 

________________________________________________________________________________ ________________________ 

Паспорт: серия: _________  № ____________ код подразделения ___________, выдан «___» ___________ 201____ г.,  

______________________________________________________________________________________________________  

Контактный телефон: ___________________________ Подпись ______________________/______________________/ 

С учредительными документами, Правилами оказания образовательных услуг, Правилами внутреннего распорядка, Положением об обработке 

персональных данных частного образовательного учреждения высшего образования «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

(ИЭУП)», Лицензией на право осуществления образовательной деятельности и приложениями к ней, Свидетельством о государственной аккредитации и 
приложениями к нему и Приказами ректора Университета ознакомлен:  

 
«Заказчик»  

     ________________________/_____________________________/  
 (Личная подпись/Фамилия, инициалы 

          физического лица либо руководителя организации) 

 
 

 «Слушатель» 
                                                                                                                                              __________________/_________________________./ 

                                                                                                                                                                    (личная подпись/Фамилия, инициалы) 


