
Договор №_______ 

на оказание платных образовательных услуг 

в сфере высшего образования  

 

г. Новокузнецк        «_______»______________202___ г. 

 

Федеральное казенное образовательное учреждение высшего образования «Кузбасский институт 

Федеральной службы исполнения наказаний России» (далее - Институт) на основании лицензии 90Л01                  

№ 0009039, регистрационный номер 2007, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации 90А01 № 0002743 регистрационный номер 

2615, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 13 июня 2023 г.,               

в лице временно исполняющего обязанности  начальника института – Чирикова Анатолия Геннадьевича, 

действующего на основании Устава Института, именуемый в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны 

и _____________________________________________________________________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество (совершеннолетнего); фамилия, имя отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, 

опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором 
находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, 

выданной законным представителем / полное наименование организации) 

именуемый далее Заказчик, 

 

и _____________________________________________________________________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста) 

(заполняется в случае, если обучающийся не является заказчиком) 
именуемый далее Обучающийся, с другой стороны, далее именуемые Стороны заключили в соответствии                 

с Гражданским кодексом Российской Федерации, законами Российской Федерации «Об образовании                        

в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», настоящий договор (далее – Договор)                            

о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель предоставляет образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение 

Обучающегося по очной форме обучения – направление подготовки 40.03.01 - Юриспруденция, профиль – 

уголовно-правовой. 

1.2 Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составляет 4 года. 

1.3 После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации ему выдается документ о высшем образовании и о квалификации – диплом бакалавра. 

В случае отчисления Обучающегося из образовательной организации до завершения им обучения                   

в полном объеме ему выдается документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы – 

справка об обучении по установленному Институтом образцу. 

 

2. Взаимодействие сторон 

 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.2 Исполнитель вправе применять к Обучающемуся меру поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.3. Заказчик вправе получать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации                    

и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении и исполнении Обучающимся                  

его обязанностей, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего раздела. 

2.4. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также 

вправе: 

2.4.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательной 

организации; 

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

о критериях этой оценки; 

2.4.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, 

во время занятий, предусмотренных расписанием; 

2.4.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем                    

и не входящими в образовательную программу, на основании отдельно заключенного договора; 

2.4.5. Принимать  участие  в социально-культурных,  оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 
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2.5 Обязанности Исполнителя: 

2.5.1. Зачислить Обучающегося выполнившего установленные Уставом Института и Правилами приема 

Исполнителя условия приема в институт; 

2.5.2. Довести до Заказчика, Обучающегося  информацию, о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора, 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»;  

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

договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки 40.03.01- Юриспруденция, учебным планом, 

образовательной программой и расписанием занятий; 

2.5.4 Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.5.5.Создать  Обучающемуся  необходимые  условия  для освоения выбранной образовательной программы; 

2.5.6. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей; 

2.5.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом 3 настоящего Договора). 

2.5.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающимся по уважительной 

причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего Договора. 

2.6. Обязанности Заказчика: 

2.6.1. Своевременно  вносить  плату  за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора; 

2.6.2. При поступлении Обучающегося в образовательную организацию и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять необходимые документы; 

2.6.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях; 

2.6.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя; 

2.6.5 Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии                                

с законодательством Российской Федерации; 

2.6.6. Обеспечить посещение  Обучающимся занятий, согласно учебному расписанию, а равно других 

мероприятий, проводимых Институтом. 

2.7. Обязанности Обучающегося: 

2.7.1 Посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

2.7.2.Выполнять задания педагогических работников Исполнителя по подготовке к занятиям; 

2.7.3 Соблюдать требования Устава Института, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов; 

2.7.4. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять уважение              

к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь                       

и достоинство; 

2.7.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок 

их оплаты 

 

3.1 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 461 000 

(четыреста шестьдесят одна тысяча) рублей. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим 

договором в сумме: 115 400 (сто пятнадцать тысяч четыреста) рублей за один год обучения. 

3.2 Оплата стоимости образовательных услуг первого семестра в размере 57 700 (пятидесяти семи тысяч 

семиста) рублей производится в течение 5 (пяти) рабочих дней после объявления приказа о зачислении. 

Дальнейшая оплата образовательных услуг производится два раза в текущем учебном году равными 

частями: первая часть в размере 57 700 (пятидесяти пяти тысяч) рублей за нечетный семестр в срок не позднее 

20 сентября текущего учебного года, вторая часть в размере 57 700 (пятидесяти пяти тысяч) рублей за четный 

семестр в срок не позднее 20 января текущего учебного года. 

Невнесение или неполное внесение без уважительных причин платы за оказание образовательных услуг 

в установленные настоящим разделом сроки влечет начисление пени в размере 1/300 действующей на момент 

уплаты пени ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки 

по день фактической оплаты. 

3.3. Оплата образовательных услуг производится в безналичном порядке на счет Исполнителя или наличными 

в кассу Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется Обучающимся путем предоставления Исполнителю 
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копии квитанции или платежного поручения, подтверждающей оплату. При оплате в безналичном порядке,  

услуги считаются оплаченными при поступление денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.4. Стоимость образовательных услуг в каждом последующем учебном году может быть увеличена с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а равно в случае отчисления 

Обучающегося в соответствии с Уставом и иными локальными актами Института.  

4.3. В случае отчисления по соглашению сторон или иным уважительным причинам, Договор расторгается              

с момента подачи заявления о расторжении Договора. При отчислении Обучающегося по неуважительным 

причинам договор расторгается в одностороннем порядке с уведомлением Заказчика в течение 15 дней. 

4.3.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке               

в случаях, предусмотренных п. 7 ст. 51 и ст.61 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ                      

«Об образовании в Российской Федерации», пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706, локальными 

актами Института, а также в случае невнесения в срок, установленный в п. 3.2 настоящего Договора, платы             

за оказание образовательных услуг. 

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только                  

с письменного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных 

расходов. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

4.6. В случае ликвидации Института, лишении его аккредитации, лицензии на право ведения образовательной 

деятельности, договор расторгается без взаимных претензий при условии полного взаиморасчета сторон. 

4.7. При досрочном прекращении Договора при отчислении Обучающегося (в том числе и в случае, если 

Заказчик является обучающимся) по отрицательным мотивам, а равно в случае перевода Обучающегося               

(в том числе и в случае, если Заказчик является обучающимся) в иную образовательную организацию, 

денежные средства внесенные Заказчиком в течение учебного года не подлежат возврату.  

4.8. При восстановлении Обучающегося заключается новый договор. Стоимость оказания платных 

образовательных услуг при восстановлении определяется согласно их стоимости, действующей на момент 

восстановления. 

 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

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

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе            

по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если              

в оговоренный сторонами срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик 

также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.4. 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: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать                            

от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 
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6. Срок действия Договора 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, 

достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. 

Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным 

нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только           

в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

8. Реквизиты сторон 

 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

   

ФКОУ ВО Кузбасский 

институт ФСИН России 

654066, Кемеровская область  

г. Новокузнецк 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
(Ф.И.О./полное наименование организации) 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
(Ф.И.О.) 

пр. Октябрьский, 49 

77-64-97, 77-57-55 

ИНН 4217090416  КПП 421701001 

УФК по Кемеровской области - 

Кузбассу (ФКОУ ВО Кузбасский 

институт ФСИН России л/с 

04391856000) 

р/сч 03100643000000013900 

Единый казначейский счет 

40102810745370000032 

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО 

БАНКА РОССИИ//УФК по 

Кемеровской области - Кузбассу  

г. Кемерово  

БИК 013207212 

ОКАТО 32431000000            

ОКТМО 32731000 

КБК 320 1 13 01991 01 0200 130 

 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
(паспортные данные/банковские реквизиты) 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
(адрес места жительства/юридический 

адрес/ телефон) 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
(паспортные данные) 

 

_____________________________ 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
(адрес места жительства) 

 

Начальник института 
 
________________ А.Г. Чириков 
         (подпись) 

 

 

 

_____________________________ 
(подпись, ФИО) 

 

 

_____________________________ 
(подпись, ФИО) 

 

Настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных необходимых для оказания образовательных услуг в соответствии  

с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»__________________________ 

                                                                                                                                                              (подпись) 

С Уставом ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством  

о государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка ознакомлен (а) __________________________. 
                                                                                                                                                                                   (подпись)

 

 

 

 


