
Частное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса» 
Лицензия Федеральной службы  по надзору в сфере образования и науки серия ААА № 002422 от 12.12.2011 г. 

Свидетельство о государственной аккредитации Федеральной службы  по надзору в сфере образования и науки серия ВВ № 000384 от 26.04.2010 г. 
305000 г. Курск,  ул. Радищева, 35, тел.: (4712) 56-16-32, факс: (4712) 51-27-60, E-mail: lector@znanie.kurskcity.ru 

 
ДОГОВОР     № ____________________ 

г. Курск                                                                        "___" ___________20__ г. 
 

Частное образовательное учреждение высшего профессионального образования  «Курский институт менеджмента, экономики и 

бизнеса» (МЭБИК), именуемый в дальнейшем Институт,  в лице ректора Окороковой  Галины Павловны, действующей на основании 

Устава, с одной стороны, и __________________________________________________________________________________,  именуемый 

в дальнейшем Студент, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются взаимоотношения сторон в процессе обучения и итоговой аттестации Студента  в Институте. 

1.2. Институт организует обучение Студента по  ____________________________________форме обучения на  факультете 

_____________________________________________ по специальности ___________________________________________  и обязуется 

подготовить по учебным планам, соответствующим Государственному образовательному стандарту, на платной основе, специалиста с 

высшим образованием с присвоением квалификации ____________________________________ на условиях, установленных настоящим 

договором. 

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет ________________. 

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составляет _______________. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Институт обязан: 

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

2.1.2. Проявлять уважение к личности Студента, не допускать физического и психологического насилия. 

2.1.3. Выдать Студенту документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Студента из 

Института до завершения им обучения. 

2.1.4. Сохранить место за Студентом в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора). 

2.1.5. Информировать Студента об условиях  обучения и его аттестации в Институте. 

2.1.6. Создать Студенту условия, необходимые для получения высшего образования по выбранной специальности. 

2.1.7. Выдать Студенту, успешно выполнившему учебный план, сдавшему государственные аттестационные экзамены и защитившему 

выпускную квалификационную работу, диплом о  высшем профессиональном образовании государственного образца. 

2.2. Студент обязан: 

2.2.1. Соблюдать относящиеся к Студенту положения Устава и Правил внутреннего распорядка Института. 
2.2.2. Полностью и в установленные сроки выполнять все виды учебных заданий и аттестаций, предусмотренных учебным планом, 
посещать занятия в соответствии с их расписанием. 
2.2.3. Своевременно вносить плату за обучение на условиях, предусмотренных настоящим договором. 
2.2.4. Своевременно информировать Институт о причинах невыполнения учебного плана, обо всех изменениях личных данных, 

указанных Студентом в заявлении. 

2.3. Институт имеет право: 

2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом 

Института, осуществлять подбор и расстановку педагогических и административно-управленческих кадров, инженерно-технических 

работников и персонала. 

2.3.2. Изменять размер оплаты за обучения на очередной учебный год в связи с инфляцией и/или  ростом стоимости обучения. 

Информация (приказы, распоряжения ректора) об изменении оплаты за обучение размещается на досках объявлений факультетов 

Института. 

2.3.3. Институт вправе отчислить Студента, если Студент не выполняет свои обязательства, предусмотренные п.2.2.1., 2.2.2., 2.2.3.  

настоящего договора. При отчислении Студента из Института настоящий договор утрачивает силу. 

2.4. Студент имеет право: 

2.4.1. Обращаться к работникам Института по вопросам, касающимся обучения в вузе. 

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 Института, необходимым для осуществления образовательного процесса во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 

2.4.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату.   

2.4.5. Перевестись на другой факультет Института по разрешению ректора. 

2.4.6. Одновременно, за дополнительную плату, обучаться на двух факультетах Института.  

2.4.7. Получить академический отпуск в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 
2.4.8. Ликвидировать за отдельную плату текущую или академическую задолженность, возникшую по неуважительным причинам,  в 
установленные Институтом сроки, в соответствии с приказами ректора. 
2.4.9. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и др. мероприятиях, организуемых Институтом 

3. Условия и порядок оплаты 
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3.1. Студент вносит оплату за обучение в сумме и в сроки, устанавливаемые Институтом. 
3.2. Оплата за ___________________________________________ учебный год устанавливается в размере _________________________ 

( _______________________________________________________ ) рублей.  
Оплата производится по семестрам, в размере 50% от суммы годовой оплаты – не позднее, чем за 14 дней до начала очередного 
семестра. Приказ о зачислении Студента на первый курс или переводе на очередной курс издается по результатам вступительных 
испытаний, экзаменационной сессии и после осуществления оплаты за обучение.  

 

4. Ответственность сторон 

4.1. В случае умышленного нанесения ущерба оборудованию и учебным помещениям Студент оплачивает причиненный ущерб. 

4.2. К последующей аттестации Студент допускается при отсутствии текущей, академической и финансовой задолженности (оплата 

должна быть произведена за срок, указанный в настоящем договоре, либо за срок, согласованный с  Институтом в соответствии с 

заявлением Студента).  

4.3. При расторжении договора  внесенные денежные средства за состоявшееся обучение Студенту не возвращаются. Студент 

оплачивает фактически понесенные Институтом расходы, связанные с исполнением настоящего договора. 

4.4. Стороны освобождаются от ответственности при невозможности полного или частичного выполнения обязательств по данному 

договору вследствие чрезвычайных и /или непредотвратимых обстоятельств, в том числе, при изменении законодательства РФ. 

4.5. Гарантии и ответственность Института в случае приостановления действия или аннулирования лицензии, выданной Институту, либо 

лишения Института государственной аккредитации, либо прекращения деятельности Института определяются гл. 29, 39 Гражданского 

кодекса РФ и гл. 3 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07 февраля 1992 г. № 2300-1. 

 

5. Прочие условия 

5.1. В случае перерыва в обучении Студента по уважительной причине сторонами согласовываются условия дальнейшего продолжения 

обучения. 

5.2. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в порядке, установленном  законодательством РФ. 

5.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует весь период подготовки специалиста. 

5.4. Условия настоящего договора, в том числе размер оплаты за обучение, могут быть изменены по соглашению сторон, либо в 

соответствии с настоящим договором и/или действующим законодательством Российской Федерации. Изменения и дополнения к 

настоящему договору оформляются в письменном виде. 

5.5. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу и хранится у каждой из сторон.  

                                                                           

6. Адреса и реквизиты сторон: 

 

ИНСТИТУТ: СТУДЕНТ: 

 

305000, г. Курск, ул. Радищева, 35,  Ф.И.О. 

Телефон: (4712) 56-16-32, факс: 51-27-60,  

ИНН 4632005963,  Домашний адрес: 

Расчетный счет 40703810900520000006,  

БИК  043807728, Телефон:  

Кор. Счет 30101810000000000728, Паспорт:  серия                     №      

Курский филиал ОАО «Банк Москвы» г. Курск,   Выдан 

ОКОНХ 92200, ОКПО 035414063  
       

  
           Ректор                                                
 
 
 
 
 
            __________________________/ Г.П.Окорокова                 __________________/_________________ 
 


