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ПОРЯДОК
ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И
ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ СИМОиР
И ОБУЧАЮЩИМИСЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Данный порядок регулируется договором об образовании на обучение по
образовательным программам высшего образования, который заключается
СИМОиР с самим обучающимся, если он совершеннолетний и
платежеспособный, или с его родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего лица, иным лицом, обязующимся оплатить обучение лица,
зачисляемого на обучение.
Согласно договору СИМОиР берет на себя обязательство предоставить
образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по выбранной
образовательной программе. СИМОиР предоставляет образовательные услуги
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и
образовательными программами института.
В договоре прописывается срок освоения образовательной программы
(продолжительность обучения)
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренному, определяется локальными нормативными актами СИМОиР.
После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о
высшем образовании, по установленному федеральным органом исполнительной
власти (Минобрнауки России) образцу.
Дополнительно к основному диплому выпускнику может быть выдан
диплом и/или сертификат об обучении в Институте по другим (дополнительным)
программам на условиях, определяемых локальными актами Института.
Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся,
освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из
Института, выдается справка об обучении или о периоде обучения образца,
установленного Институтом.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно
осуществлять
образовательный
процесс,
устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной
аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры
дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской
Федерации, учредительными документами Института, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Института.
2.2. Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по
вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Порядка.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с
частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе:
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2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Порядка;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными
актами Института его имуществом, необходимым для освоения образовательной
программы;
3.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными
актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих
знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить
Обучающегося,
выполнившего
установленные
законодательством Российской Федерации, учредительными документами и
локальными нормативными актами Института условия приема, в качестве
студента.
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О
защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.4.3. Организовать
и
обеспечить
надлежащее
предоставление
образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Порядка.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Института;
2.4.4. Обеспечить
Обучающемуся
предусмотренные
выбранной
образовательной программой условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства,
защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления
личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые
образовательные услуги, указанные в Договоре, в размере и порядке,
определенными Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
2.6. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», в том числе:
2.6.1.Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным
учебным планом, в том числе индивидуальным.
2.6.2.Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.6.3.При поступлении в Институт и в процессе обучения, своевременно
представлять и получать все необходимые документы.
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2.6.4.Обучаться в Институте по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных федеральным государственным образовательным
стандартом и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
2.6.5.Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя,
правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты, учебную
дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять уважение
к педагогическим работникам, инженерно-техническому, административнохозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и
иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
2.6.6.Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб,
причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.6.7.Не курить на территории и в помещениях Института.
3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И
ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость услуг Исполнителя по обучению Заказчика определяется
приказом ректора.
3.2. Оплата обучения производится в рублях Российской Федерации.
3.3. Услуги Института налогом на добавленную стоимость не облагаются в
соответствии с п/п. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
3.4. Стоимость услуг Исполнителя по обучению Заказчика в последующих
семестрах может быть увеличена Исполнителем в одностороннем порядке, о чем
объявляется дополнительно, приказом Ректора, но не менее чем за пятнадцать
календарных дней. О стоимости образовательных услуг Исполнитель объявляет
дополнительно.
3.5. Оплата образовательных услуг производится авансовым платежом за
весь курс обучения или поэтапно в соответствие со следующим графиком
платежей:
 за осенний семестр - не позднее «01» июля каждого учебного года;
 за весенний семестр - не позднее «25» декабря каждого учебного года.
3.6. Вновь поступившие производят оплату на очную форму обучения до
28.08., на очно-заочную - до 20.09. текущего учебного года, на заочную форму – в
течение 10 дней после подписания договора с институтом.
3.7. Оплата практик и стажировок производится дополнительно в
соответствии с приказами ректора и в зависимости от места прохождения практик
и стажировок.
3.8. Плательщик производит оплату наличными денежными средствами в
кассу Института либо безналичными средствами на расчетный счет Института.
Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Института.
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4. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
4.1. В случае отказа Обучающегося от исполнения Договора Исполнитель
возвращает Заказчику полученные от него денежные средства, с удержанием
фактически понесѐнных расходов, связанных с исполнением настоящего
договора.
4.2. Возврат денежных средств Заказчику производится на основании его
личного заявления, либо заявления его надлежаще уполномоченного
представителя с приложением подтверждающих документов.
4.3. Возврат производится в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с
даты издания приказа об отчислении Заказчика, наличными деньгами в кассе
Института либо в ином порядке, согласованном Сторонами дополнительно.
5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ
5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
 установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление для обучения в Институт;
 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок свыше 1
месяца с момента истечения срока, установленного договором;
 применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания;
 невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению
такой образовательной программы (части образовательной программы) и
выполнению учебного плана;
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Действие Договора может быть прекращено досрочно:
 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 Исполнителя в случае применения к Обучающемуся,
достигшему возраста 15 лет, отчисления 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 правил приема в Институт, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя,
в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
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5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по
Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора
при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору (в т. ч. при обнаружении недостатка образовательной услуги) Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
6.2. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги
(сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или)
промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо, если во время
оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в
срок, Заказчик вправе по своему выбору предпринять действия предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
6.3. В случае невозможности исполнения обязательства, возникшей по вине
Заказчика, услуги Исполнителя подлежат оплате в полном объеме.
6.4. При невозможности исполнения настоящего договора по вине
Исполнителя, последний не вправе требовать оплаты услуг, а если они уже
оплачены Заказчиком, обязан возвратить полученные от него денежные средства,
если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской
Федерации, настоящим договором или дополнительными соглашениями к нему.
6.5. В случае невозможности исполнения настоящего договора по
обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, но не являющимися
обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), Заказчик возмещает
исполнителю фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено
действующим законодательством Российской Федерации, настоящим договором
или дополнительными соглашениями к нему.
6.6. В случае несвоевременного внесения оплаты за обучение в
соответствии с пп.3.5. настоящего Порядка Исполнитель вправе начислить пеню в
размере 1% от неуплаченной суммы за каждый календарный день просрочки, а
Заказчик обязан уплатить начисленную сумму сверх сумм оплаты за обучение
Последующие внесенные Заказчиком суммы направляются, в первую очередь, на
погашение пени, а оставшаяся сумма зачисляется в оплату очередного периода.
6.7. В случае несвоевременной оплаты за обучение вновь поступающими
зачисление в Институт не производится.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Все вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются Сторонами в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Все споры, возникающие при исполнении Договора, решаются Сторонами путем
переговоров.
Споры, не урегулированные Сторонами в порядке переговоров, подлежат
разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
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8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом
обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении
Обучающегося в Институт до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из Института.
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