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Ф.  1 
ДОГОВОР  №  ________ 

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

                                                                  «___»  _________   2014 г. 
 
 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Дагестанский теологический 

институт имени Саида Афанди» (далее – Институт) на основании лицензии серии «ААА» № 002885 регистрационный номер 2760 от 

«19» апреля 2012г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно и свидетельства о 

государственной аккредитации № 0726, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок с «08» 

декабря 2010г. до «17» февраля 2015г., в лице и.о. ректора Гафурова Керима Абсаламовича, действующего на основании Устава, в 

дальнейшем именуемое Исполнитель с одной стороны и гр-н (-ка)   _________________________________________________________-
___________                        в дальнейшем именуемый Потребитель с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

 

1. Предмет договора 
        

  

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Потребителю, а Потребитель обязуется оплатить обучение в НОУ  ВПО «Дагестанский 

теологический институт» им. Саида Афанди  по        высшее образование - бакалавриат  по  очной  форме обучения____________                          

                                                                                                         
(указать уровень, ступень образования, основных и /или дополнительных образовательных

                

                                    направления «Теология» ________________      с зачислением/восстановлением на 1 курс.           
программ, виды образовательных услуг, форму реализации образовательной программы)

 

1.2. Срок окончания предоставления платных образовательных услуг может изменяться в зависимости от графика учебного процесса.  

2. Права сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс; 

2.1.2. Выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя; 

2.1.3. Применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Института и локальными 

нормативными актами Института; 

2.1.4. Самостоятельно осуществлять подбор и расстановку кадров;  

 

2.2. Потребитель вправе: 

2.2.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в Институте; 

2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

2.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием; 

2.2.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организуемых Исполнителем. 

 

3. Обязанности сторон: 
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом и рабочим 

учебным планом направлению. 

3.1.2. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

3.1.3. Сохранить место за Потребителем, в случае пропуска занятий по уважительным причинам при условии обязательного 

извещения об этом Исполнителя (с учетом оплаты, предусмотренной разделом 4 настоящего договора); 

3.1.4. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации при условии полной оплаты 

Потребителем услуг Исполнителя в соответствии с условиями настоящего договора обеспечить выдачу Потребителю диплома 

_____________бакалавра_________________ государственного образца. 
        (указать: специалиста, бакалавра, магистра) 
3.2. Потребитель обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату в соответствие с разделом 4 настоящего договора за предоставляемые услуги, указанные в разделе 

1 настоящего договора. 

3.2.2. При поступлении в Институт и в процессе обучения своевременно предоставлять необходимые документы. 

3.2.3. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 

3.2.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 

3.2.5. Соблюдать требования Устава Института, Правил внутреннего распорядка, выполнять приказы и распоряжения ректора и 

проректоров, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-

педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и 

иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь, достоинство и имущество; 

3.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. Оплата услуг 
4.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему договору устанавливается ректором и согласовывается  с Ученым советом 

Института.  

4.2. Оплата Потребителем услуг Исполнителя осуществляется за каждый курс обучения в следующем порядке:  

4.2.1. Стоимость услуг Исполнителя за обучение Потребителя за 4 курса                                                                                        

составляет:                                                   80 000 руб.                                                          (восемьдесят тысяч) руб.;______ 

                                                       (указать сумму цифрой )                                            (указать сумму прописью ) 
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4.2.2. Оплата производится путем перечисления на расчетный счет Института, или внесения наличными в кассу Института суммы в 

рублях. Стоимость услуг Исполнителя за 1 и последующие курсы обучения равна стоимости услуг, установленной за 1 курс, но с 

учетом инфляции размер оплаты услуг Исполнителя за обучение Потребителя на последующих курсах может быть изменен в 

одностороннем порядке ректором и согласован с Ученым советом Института. В этом случае, стороны настоящего договора берут на 

себя обязательство заключить дополнительное соглашение, на основании которого осуществляется изменение стоимости услуг и 

производится оплата услуг. 

4.3. Если невозможность исполнения договора возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, либо по 

причинам, признаваемым по соглашению сторон уважительными, из сумм, уплаченных Потребителем, удерживается стоимость 

образовательных услуг, которые были оказаны фактически. 

 

5. Ответственность 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность в соответствии с условиями настоящего договора, действующего законодательства, Устава Института, правил 

внутреннего распорядка, иных локальных актов Института. 

6. Основания изменения и расторжения договора 
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и считается прекращенным после окончания 

установленного срока обучения, или  его расторжения в порядке предусмотренным настоящим договором. 

6.2. В случае отчисления студента из Института либо с момента расторжения договора одной из сторон прекращает свое действие и 

настоящий договор. 

6.3. Потребитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору в заявительном порядке при условии оплаты 

Исполнителю,  стоимости за время обучения до даты отчисления. Возврат денежных средств осуществляется на основании 

соглашения о расторжении договора. 

6.4. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. 

 

7. Порядок разрешения споров 
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности решаться путем 

переговоров между сторонами. 

8. Заключительные положения 
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в форме 

дополнительного соглашения к договору и подписаны уполномоченными представителями сторон и являются его неотъемлемой 

частью. 

8.2. При отчислении студента из института за нарушение условий настоящего договора, Правил внутреннего распорядка, локальных 

правовых актов и Устава Института внесенная сумма оплаты за обучение не возвращается. 

8.3. При расторжении договора по состоянию здоровья студента или по обоюдному согласию, внесенная сумма возвращается с 

вычетом расходов на обучение и содержание.    

8.4. Настоящий договор состоит из двух экземпляров, имеющих одинаковую юридическую силу, и  хранится у каждой из сторон. 

 

                        9 Реквизиты сторон. 
    НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ    ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДАГЕСТАНСКИЙ ТЕОЛОГИЧЕСКИЙ  ИНСТИТУТ» ИМЕНИ. САИДА АФАНДИ  Буйнакский  район с.Чиркей ул. Имама Шамиля д.32. 

   

  ИНН 0507021079 Буйнакский Филиал ООО КБ «Кредо-Финанс» р/с 40702810200000000037      БИК 048205955  

             

Студент __________________________________________________________________________________                                                

                                  Фамилия имя отчество  

 

__________________________________________________________________________________________ 

                                          Паспортные данные                                                                                       

                                                         
 
 
    10. Подписи сторон.             
                                                                       
 

И.о. ректора Института Гафуров К.А. к.т.н.доцент                               Студент __________________________________   

                                                                                     

___________________________                 

                                                                                                          Родители ________________________________   

 

 

           

              Номер телефона ____________________________ 

 

 

                                                                            

                                                                            

 

                                                                                                                                               От «_____»______________2014 г.       

 

 

 


