
 

 

Приложение 1 
к приказу  Международного юридического  

института от 29.07.2016  № 100  ов 
высшее образование, бакалавриат, в том числе с оплатой за счет 

средств материнского капитала  

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

Д О Г О В О Р № ____ 
об оказании платных образовательных услуг  

по основной профессиональной образовательной программе высшего образования 
г. ________________________                           "____"______________________201__ г 

 
Образовательное частное учреждение высшего образования «Международный юридический институт», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или 

«Институт»
1
, в лице _________________________________________________________________________________________________________, 

действующего на основании Устава Исполнителя и приказа № __ов от ______20___ г., с одной стороны, 

_______________________________________________________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Заказчик»
 2

,  являющийся 
                  (ф.и.о. Заказчика (полностью) – указать)  

 ______________________________________________________________
3
, что подтверждается ____________________________________________________

4
   

(родителем, опекуном, попечителем, братом, сестрой и т. д. – указать)                                                        (указать наименование и реквизиты документа) 
с другой стороны, и гражданин (ка) _______________________________________________________________________________________________________, 

                                                                                                 (гражданство, фамилия, имя, отчество полностью - указать)   
именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель, на основании государственной лицензии 90Л01 № 0008364,  регистрационный № 1369 от  06 апреля 2015 г., действующей бессрочно, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и государственной аккредитации (свидетельство серия 90А01 №0001758, 
регистрационный № 1665, срок действия – до  25.07.2020  г.,  выдано 10.02.2016  г. Федеральной службой по надзору в сфере  образования и науки (115162 г. 
Москва ул. Шаболовка 33, тел: 954-74-07)) обязуется оказать Обучающемуся платные образовательные услуги по его обучению  
____________________________________________________________________________________________ по основной профессиональной образовательной 
     (на юридическом факультете, в филиале – указать, в том числе наименование филиала) 
программе высшего образования – программе бакалавриата, направление полготовки  40.03.01 «юриспруденция » (далее - «ОПОП») по  ________________ 
форме обучения, в том числе с применением частично дистанционных образовательных технологий, а Заказчик и (или) Обучающийся обязуется (обязуются) 
произвести оплату полной стоимости платных образовательных услуг в размере: Заказчик  - ________ % стоимости, Обучающийся  - _______ % стоимости.  

Направленность ОПОП – ___________________________________________. 
1.2. Нормативный срок освоения  ОПОП по очной форме  - 4 (четыре) года. Срок освоения  ОПОП  Обучающимся составляет _____________ лет (года) 

_________ месяцев. Начало обучения - ________________ месяц __________ года. 
1.3. Исполнитель осуществляет образовательную деятельность в г. ___________________________________. 
Место проведения промежуточных аттестаций и государственной итоговой аттестации Обучающегося определяет Исполнитель. Промежуточные 

аттестации и государственная итоговая аттестация могут проводиться в г. Москве по месту нахождения Исполнителя или в Московской области по месту 
нахождения одного из его филиалов. 

1.4. Обеспечение общежитием и выплату стипендии Исполнитель не производит. 
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель  обязуется: 
2.1.1. Зачислить в Институт Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом,  иными локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве студента. 
2.1.2. Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей»  и Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».                                                                                                                                                      

2.1.3.  Организовать и обеспечить надлежащее предоставление Обучающемуся платных образовательных услуг  по его обучению в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации в сфере образования, Уставом и иными локальными актами Исполнителя, в том числе в 
соответствии и в пределах ОПОП, отвечающей федеральному государственному образовательному стандарту, в соответствии с учебным планом и (или) 
индивидуальным учебным планом Обучающегося и расписанием занятий. 

Дополнительные образовательные услуги за рамками ОПОП, обусловленной настоящим договором, оказываются Исполнителем в соответствии с 
утвержденным в установленном порядке перечнем, по желанию Обучающегося, и за дополнительную плату, установленную приказом Исполнителя. Приказ 
размещается на информационном стенде и официальном сайте Исполнителя в сети Интернет. 

2.1.4. Оказать Обучающемуся платные образовательные услуги, обусловленные настоящим договором,  в полном объеме и в установленные настоящим 
договором сроки. 

2.1.5. Обеспечить Обучающемуся условия освоения ОПОП, предусмотренные ОПОП и условиями настоящего договора. При оказании платных 
образовательных услуг по настоящему договору обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.1.6. Принимать от Заказчика и (или) Обучающегося плату за оказываемые по настоящему договору платные образовательные услуги. 
2.1.7. Переводить Обучающегося, в установленные сроки не прошедшего промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющего 

академическую задолженность,  на следующий курс условно. 
2.1.7. Создать Обучающемуся, при наличии у него академической задолженности, условия для прохождения промежуточной аттестации по 

соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю)  в сроки, определяемые Исполнителем, в пределах одного года с момента образования 
академической задолженности, но не более двух раз. При этом плата за прохождение промежуточной аттестации, в том числе за ликвидацию академической 
задолженности, не взимается. 

2.1.8. Осуществлять контроль за своевременностью ликвидации Обучающимся академической задолженности. 

                                                 
1 Наименование «Институт» используется в следующих условиях договора: о приеме Обучающегося в Институт, и (или) об освоении Обучающимся 
образовательной программы в Институте, и (или) об отчислении Обучающегося из Института и т.п. 
2 В случае совпадения в одном лице Заказчика и Обучающегося, обязательства, права и ответственность Заказчика по настоящему договору несет 
Обучающийся 
3 Заполняется в случае несовпадения в одном лице Заказчика и Обучающегося 
4 Заполняется в случае несовпадения в одном лице Заказчика и Обучающегося 
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2.1.9. Выдать Обучающемуся,  успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, документ об образовании и о квалификации - диплом 
бакалавра, подтверждающий получение Обучающимся высшего образования по направлению полготовки 40.03.01 «юриспруденция» и квалификации, 
образца, установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования. 

2.1.10. Выдать Обучающемуся, не прошедшему государственную итоговую аттестацию или получившему на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, или освоившему часть  ОПОП и (или) отчисленному из Института до завершения установленного срока обучения, 
справку об обучении или о периоде обучения установленного Исполнителем образца. Справка об обучении выдается за оказанные Исполнителем платные 
образовательные услуги, фактически оплаченные Заказчиком и (или) Обучающимся.  

2.2. Исполнитель вправе:  
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации Обучающегося. 
2.2.2. Требовать от Обучающегося добросовестного освоения ОПОП, выполнения учебного плана и (или) индивидуального учебного плана,  

своевременного  выполнения всех видов учебных заданий, посещения учебных занятий в соответствии с расписанием, соблюдения Устава Исполнителя,  
правил внутреннего распорядка обучающихся, положений иных локальных нормативных актов Исполнителя по вопросам организации и осуществления  
образовательной деятельности, уважительного отношения к другим обучающимся и работникам Исполнителя во время пребывания в помещениях 
Исполнителя, бережного отношения к имуществу Исполнителя и (или) третьих лиц. 

2.2.3. В порядке, установленном законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и иными локальными 
нормативными актами Исполнителя применять к Обучающемуся меры поощрения и дисциплинарного взыскания. 

2.2.4. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и 
настоящим договором. 

2.2.5. Определять место проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации Обучающегося в соответствии с п. 1.3. настоящего договора. 
2.2.6. Снизить установленную настоящим договором стоимость платных образовательных услуг по основаниям и в порядке, установленным локальным 

нормативным актом Исполнителя. 
2.2.7. Отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 
2.3. Исполнитель несет иные обязанности и имеет иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим договором.  

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА 
3.1. Заказчик обязуется: 
3.1.1. Своевременно, в размере, порядке и в сроки, установленные настоящим договором, обеспечивать оплату стоимости платных образовательных 

услуг, оказываемых Обучающемуся Исполнителем, за счет собственных средств и (или) за счет средств материнского капитала. 
3.1.2. Хранить и в течение 5 (пяти) дней с момента внесения очередного платежа передавать Обучающемуся документы (копии документов, заверенные 

надлежащим образом), подтверждающие оплату стоимости платных образовательных услуг в соотношении, установленном п. 1.1. настоящего договора. 
3.1.3. В случае причинения Обучающимся ущерба имуществу Исполнителя и (или) третьих лиц, имущество которых находится у Исполнителя (в 

помещениях Исполнителя), возмещать причиненный ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.1.4. В случае оплаты оказания платных образовательных услуг за счет средств материнского капитала подать заявление о распоряжении средствами 

материнского капитала в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации и уведомить Исполнителя о подаче указанного заявления в 
течение 1 (одного) рабочего дня после заключения настоящего договора. 

3.1.5. Указывать при заполнении платежных документов две стороны: Заказчика – в качестве лица, производящего оплату стоимости платных 
образовательных услуг, оказываемых Исполнителем, и Обучающегося – в качестве лица, обучение которого оплачивает Заказчик. 

3.2. Заказчик вправе: 
3.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего оказания платных образовательных услуг, 

являющихся предметом настоящего договора. 
3.2.2. При  обнаружении  недостатка  платных  образовательных  услуг, оказываемых Исполнителем, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном  ОПОП, по своему выбору потребовать: 
а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
3.2.3. Отказаться   от    исполнения   договора   и   потребовать   полного возмещения убытков, если  в течение дополнительно согласованного Сторонами 

срока недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем, а также отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

3.2.4. Если Исполнитель 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, по своему выбору:                                          

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 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 Исполнителя возмещения понесенных расходов; 
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 
3.2.5. Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением Исполнителем сроков начала и (или) окончания оказания 

платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 
3.3. Заказчик несет иные обязанности и имеет иные права, установленные законодательством Российской Федерации в сфере образования. 

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
4.1. Обучающийся обязуется: 
4.1.1. Добросовестно осваивать ОПОП, выполнять учебный план и (или) индивидуальный учебный план, посещать все виды учебных занятий, 

предусмотренных учебным планом и (или) индивидуальным учебным планом, а также расписаниями занятий, осуществлять самостоятельную подготовку к 
занятиям, выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных ОПОП, учебным планом и (или) индивидуальным учебным планом и 
расписаниями занятий, ликвидировать академическую задолженность в установленные Исполнителем сроки (при ее наличии). 

4.1.2. Выполнять требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка обучающихся, положения иных локальных нормативных актов 
Исполнителя, приказы и распоряжения Исполнителя по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

4.1.3. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию. 

4.1.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимися. 

4.1.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и (или) третьих лиц, имущество которых находится у Исполнителя (в помещениях Исполнителя). 
4.1.6. Своевременно, в размере (в соотношении, предусмотренном п. 1.1.), в порядке и в сроки, установленные настоящим договором, производить 

оплату стоимости платных образовательных услуг, оказываемых Исполнителем, и уведомлять Исполнителя о внесении очередного платежа Заказчиком и 
(или) Обучающимся в течение 10 (десяти) дней с момента оплаты. 

4.1.7. Хранить и, по требованию Исполнителя, а также перед началом экзаменационных сессий, предъявлять Исполнителю документы, подтверждающие 
факт оплаты стоимости платных образовательных услуг Заказчиком и (или) Обучающимся.  

4.1.8. Исполнять иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации в сфере образования и настоящим договором. 
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4.2. Обучающийся вправе: 
4.2.1. Получать полную и достоверную информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего оказания Исполнителем  

платных образовательных услуг, обусловленных настоящим договором, об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций и о критериях этой оценки. 
4.2.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере образования выбирать элективные и факультативные дисциплины из перечня, 

предлагаемого Исполнителем. 
4.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, имуществом Исполнителя, необходимым для 

надлежащего освоения ОПОП, а также лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Исполнителя. 
4.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организуемых Исполнителем. 
4.2.5. В любое время до истечения установленного настоящим договором срока освоения ОПОП отказаться от обучения, подав заявление об отчислении, 

при условии оплаты Исполнителю  фактически понесенных Исполнителем расходов. Оплата расходов Исполнителя производится Заказчиком и (иди)  
Обучающимся в соотношении, предусмотренном п. 1.1. настоящего договора. 

4.2.6. Обучающийся также имеет академические и иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации в сфере образования. 
5. СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ 

5.1. Стоимость платных образовательных услуг определена Исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере  
образования исходя из необходимости обеспечения высокого уровня образовательной деятельности, привлечения высококвалифицированных 
педагогических работников, формирования и развития учебно-материальной базы Исполнителя, с учетом установленных государством налогов, сборов и 
других обязательных платежей, а также реального уровня доходов в соответствующем субъекте Российской Федерации, в котором Исполнитель оказывает 
Обучающемуся платные образовательные услуги.  

5.2. Стоимость платных образовательных услуг за первый год обучения Обучающегося составляет ____________ 
(____________________________________________________________________________) рублей.  

Полная стоимость платных образовательных услуг рассчитана исходя из стоимости платных образовательных услуг за первый год обучения 
Обучающегося в Институте и срока освоения Обучающимся ОПОП, установленного настоящим договором, и составляет на дату заключения договора 
____________ (____________________________________________________________________________) рублей.  

Установленная стоимость платных образовательных услуг в соответствии с ч. 3 ст. 54 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
увеличивается Исполнителем с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период. Изменение стоимости платных образовательных услуг производится ежегодно с 01 января каждого года приказом Исполнителя, без 
заключения Сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору, путем увеличения стоимости платных образовательных услуг (за вычетом 
ранее оплаченной части стоимости платных образовательных услуг) на прогнозируемый уровень инфляции.  

Информация об изменении стоимости платных образовательных услуг доводится до сведения Обучающегося путем размещения приказа на 
информационном стенде Исполнителя. 

5.3. Оплата стоимости платных  образовательных услуг производится Заказчиком и (или) Обучающимся четыре раза  в течение каждого года освоения 
Обучающимся ОПОП. В течение срока действия договора Заказчик и (или) Обучающийся производят оплату ______ раз. 

Размер первого и последующих платежей до изменения стоимости обучения в соответствии с абзацем 3 п. 5.2. настоящего договора определяется как ¼ 
установленной абзацем 1 пункта  5.2. договора стоимости платных образовательных услуг за первый год обучения. После ежегодного изменения стоимости 
платных образовательных услуг в соответствии с абзацем 3 п. 5.2., размер каждого из платежей, производимых в период с 01 января по 31 декабря каждого 
последующего года обучения Обучающегося, увеличивается Исполнителем на прогнозируемый уровень инфляции на соответствующий финансовый год.  

Оплата стоимости платных образовательных услуг производится один раз в квартал: в феврале, мае, августе и ноябре не позднее 15 (пятнадцатого) 
числа соответствующего месяца, за исключением первой оплаты, которая вносится после прохождения вступительных испытаний (в случае их 
прохождения Обучающимся) и (или) заключения настоящего договора, при оплате:  

- за счет собственных средств Заказчика и (или) Обучающегося за оказание платных образовательных услуг Обучающемуся по очной форме  обучения -  
до _____ (________________) ___________________, по очно-заочной или заочной форме обучения – в течение 5 (пяти) дней;  

- за счет средств материнского капитала – не позднее чем через 2 (два) месяца после подачи Заказчиком заявления о распоряжении средствами 
материнского капитала, предусмотренного подпунктом 3.1.4. настоящего договора. 

После первой оплаты плата за оказание платных образовательных услуг Обучающемуся по очной или очно-заочной форме обучения вносится  в 
следующем порядке: в ноябре, феврале и мае, на следующих курсах - в августе, ноябре, феврале и мае в течение всего срока действия настоящего договора. 
Вторая и последующие оплаты стоимости платных образовательных услуг, оказываемых Исполнителем Обучающемуся по заочной форме обучения, 
производятся в течение всего срока действия настоящего договора при наступлении соответствующего из вышеперечисленных календарных месяцев, 
исключая квартал, в котором была произведена первая оплата.  

В исключительных случаях может быть установлен иной порядок внесения платы за образовательные услуги, отличный от порядка, определенного 
настоящим договором. Иной порядок внесения платы устанавливается:  

- решением Исполнителя - на основании заявления Обучающегося и (или) Заказчика; 
-  дополнительным соглашением Сторон, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, - при оплате обучения за счет средств материнского 

капитала.  
5.4. Стороны согласились с тем, что оплата стоимости платных образовательных услуг производится путем внесения денежных средств безналичным 

перечислением на расчетный счет Исполнителя или иной счет, указанный Исполнителем. Датой оплаты является дата безналичного перечисления 
денежных средств в отделении Сбербанка или иного банка РФ. Банковские реквизиты, по которым должна быть произведена оплата, определяет 
Исполнитель. 

Внесение платы за образовательные услуги, подтвержденное соответствующим платежным документом, является основанием допуска Обучающегося к 
учебным занятиям и экзаменационной сессии. Перевод Обучающегося на следующий курс обучения производится в установленном Исполнителем порядке 
после полной оплаты стоимости  платных образовательных услуг за прошедший период. 

5.5. В исключительных случаях при оплате за счет собственных средств Заказчика и (или) Обучающегося Исполнитель может предоставить отсрочку 
оплаты сроком до 3-х месяцев. Отсрочка оплаты оформляется заявлением Обучающегося и (или) Заказчика с резолюцией  уполномоченного Исполнителем 
лица, которое служит основанием для допуска Обучающегося к занятиям.  

5.6. Восстановление Обучающегося в Институте после отчисления осуществляется на платной основе. Размер оплаты определяется приказом  
Исполнителя, действующим на дату восстановления Обучающегося. Порядок и условия восстановления в Институте Обучающегося, отчисленного по 
инициативе Исполнителя, определяются локальным нормативным актом Исполнителя. 

5.7. Оказание услуг, не связанных непосредственно с образовательным процессом (изготовление и заверение копий документов, доступ в сеть Интернет 
вне рамок образовательного процесса и т.п.), осуществляется Исполнителем на платной основе. Стоимость указанных услуг определяется приказом 
Исполнителя, размещаемым на его информационном стенде. 

5.8. В случае отказа Обучающегося от договора до начала оказания ему образовательных услуг или отчисления Обучающегося из Института после 
начала обучения денежные средства, уплаченные за образовательные услуги по его обучения, возвращаются за вычетом фактически понесенных 
Исполнителем  расходов на организацию обучения и (или) обучение Обучающегося: либо Заказчику и (или) Обучающемуся в соотношении, определенном 
п. 1.1. настоящего договора, либо в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, если оплата стоимости платных образовательных 
услуг производилась за счет средств материнского капитала. 

5.9. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска, возврат денежных средств не производится. После окончания академического 
отпуска производится зачет остатка ранее уплаченных средств в счет оплаты стоимости образовательных услуг. 
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнения своих обязательств по настоящему договору, Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 
6.2. Исполнитель  в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию не в полном объеме ОПОП 

в соответствии с учебным планом, качество образования, невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий настоящего договора, иные действия, за 
которые законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации предусмотрена ответственность. 

При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, оказываемых Исполнителем, в том числе оказания их не в полном объеме или 
нарушения сроков их оказания, установленных настоящим договором, Заказчик вправе воспользоваться правами, предусмотренными подпунктами 3.2.2. – 
3.2.5. настоящего договора. 

6.3. За просрочку оплаты стоимости платных образовательных услуг Заказчик и (или) Обучающийся уплачивают Исполнителю пени в размере 0,1% от 
неоплаченной суммы за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока оплаты, установленного п. 5.3. договора. 

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 
7.1. Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий между ними, возникающих в ходе исполнения настоящего договора, путем 

переговоров. 
7.2. В случае если Стороны не достигли взаимного соглашения, споры разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

судебном порядке. 
8. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. ИНЫЕ УСЛОВИЯ. 

8.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие (считается расторгнутым) с даты издания 
Исполнителем приказа об отчислении Обучающегося как в связи с получением им образования (завершением обучения (освоения ОПОП Обучающимся)), 
так и до истечения срока освоения Обучающимся ОПОП по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, 
локальными нормативными актами Исполнителя и настоящим договором, без заключения Сторонами соглашения о его досрочном расторжении. 

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут в любое время до истечения срока его действия по соглашению Сторон.  
8.3. Действие настоящего договора может быть прекращено досрочно в связи с отчислением Обучающегося из Института по следующим основаниям: 
8.3.1. 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. 
Отчисление Обучающегося осуществляется на основании заявления Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
Обучающегося и справки, выданной организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в которую переводится Обучающийся. 

8.3.2. По инициативе Исполнителя в одностороннем порядке: 
- в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания в порядке, установленном 

действующим законодательством РФ, Уставом Исполнителя и Правилами внутреннего распорядка обучающихся, -  за неисполнение или нарушение Устава 
Исполнителя, Правил внутреннего распорядка обучающихся, иных локальных нормативных актов, приказов и распоряжений Исполнителя по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности; 

- за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению ОПОП и выполнению учебного плана, в том числе: 
  если Обучающийся дважды не ликвидировал академическую задолженность в сроки, установленные Исполнителем  в пределах одного года с момента 

ее образования; 
  если Обучающийся в течение установленного учебным планом и договором срока обучения не прошел государственную итоговую аттестацию по 

неуважительной причине, в том числе получил на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку. Дальнейшие взаимоотношения 
Сторон  после отчисления Обучающегося из Института по указанному основанию определяются новым договором, заключаемым Сторонами; 

- в случае установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в Институт; 
- за просрочку оплаты стоимости платных образовательных услуг более 30 (тридцати) календарных дней, при этом Обучающийся отчисляется из 

Института в течение следующих 15 (пятнадцати) дней; 
- в случае если надлежащее исполнение обязательств Исполнителя по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося, при этом Обучающийся отчисляется из Института в течение 15 (пятнадцати) дней. 
Отчисление Обучающегося из Института по указанным основаниям осуществляется Исполнителем на основании документа (документов), 

подтверждающего (подтверждающих) факт нарушения (неисполнения, несдачи и т.п.) и (или) служебной записки руководителя структурного 
подразделения Исполнителя, в котором Обучающийся осваивает ОПОП.  

8.3.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и 
Исполнителя, в том числе в случае: 

- ликвидации Исполнителя; 
- приостановления действия или аннулирования соответствующей лицензии, либо приостановления действия государственной аккредитации полностью 

или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп специальностей и направлений подготовки; 
- лишения Исполнителя государственной аккредитации по соответствующей ОПОП или истечения срока действия государственной аккредитации. 
В случае прекращения деятельности Исполнителя, либо приостановления действия или аннулирования соответствующей лицензии, либо 

приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп специальностей 
и направлений подготовки, либо лишения Исполнителя государственной аккредитации по соответствующей ОПОП или истечения срока действия 
государственной аккредитации, в случаях, предусмотренных законодательством РФ в сфере образования, Обучающемуся, с его согласия или с согласия 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, обеспечивается перевод в другую образовательную организацию, имеющую 
государственную аккредитацию по основным профессиональным образовательным программам соответствующих уровня и направленности, в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования. 

Отчисление Обучающегося из Института осуществляется по указанным основаниям на основании решения органа (государственного, судебного, иного 
органа) или учредителя Исполнителя, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) Уставом Исполнителя принять 
соответствующее решение. 

8.4. Настоящий договор прекращает свое действие досрочно также в случае одностороннего отказа от исполнения договора любой из Сторон в 
соответствии со ст. 782 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

8.5. Изменения и дополнения к настоящему договору, за исключением изменений, предусмотренных п. 5.2. и абзацем 8 п. 5.3., оформляются в виде 
дополнительных соглашений и становятся неотъемлемой частью настоящего договора с даты их подписания Сторонами или надлежаще уполномоченными 
представителями Сторон.  

8.6. Во всем ином, не обусловленном настоящим договором, связанным с его исполнением, Стороны руководствуются законодательством Российской 
Федерации. 

8.7. Настоящий договор составлен в  _________ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, которые хранятся по одному экземпляру у 
каждой из Сторон. 

9. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
9.1. ЗАКАЗЧИК: ________________________________________________________ _____________________ ______________ ____________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
«       » ____________ 19____ г. рождения., паспорт серии ___________, №__________________,  выдан  _____________________________________________  
___________________ __________________ ____________,,  регистрация по месту жительства _____________________________________________________ 
                                     (кем и когда)  
____________________________________ фактическое место жительства ______________________________________________________________________,  
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ИНН __________________, телефон _____________________________, E-mail _______________________________.                    
    
___________________________________ /______________________/ 
                   (подпись  Заказчика) 
 
9.2. ОБУЧАЮЩИЙСЯ: ________________________________________________________ _____________________ ______________ ____________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
«       » ____________ 19____ г. рождения., паспорт серии ___________, №__________________,  выдан  _____________________________________________  
___________________ __________________ ____________,,  регистрация по месту жительства _____________________________________________________ 
                                     (кем и когда)  
____________________________________ фактическое место жительства ______________________________________________________________________, 
ИНН __________________, телефон _____________________________, E-mail _______________________________.                    
    
___________________________________ /______________________/ 
                   (подпись Обучающегося) 
 
9.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ: Образовательное частное учреждение высшего образования «Международный юридический институт», 127427 г. Москва ул. 
Кашёнкин луг д.4; ИНН: 7719046938, КПП 771501001, р/с: 40703810638050101026 в ПАО Сбербанк г. Москва, к/с: 30101810400000000225, БИК: 044525225.  
___________________  ____________________________   /______________________/ 
м.п. 
 

 (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ РОДИТЕЛЕЙ (ИНЫХ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ)
5
  

Я, _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(ф.и.о. полностью, паспортные данные, ИНН, место жительства, наименование и реквизиты документа, удостоверяющие права законного представителя, 

телефон, E-mail) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
с настоящим договором ознакомлен(а), даю моему (моей) несовершеннолетнему (ей) сыну (дочери) _________________________________________________ 
_____________________________________________ согласие на его заключение. 
                                     (ф.и.о.)                                                                          Подпись __________________________________________________ 

                                                 
5 Заполняется в случае, если Заказчиком по настоящему договору является физическое лицо, не являющееся родителем (иным законным представителем) 
несовершеннолетнего Обучающегося  


