Частное образовательное учреждение высшего образования
ЗАОКСКИЙ ХРИСТИАНСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ДОГОВОР № ______
О ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРА
р.п. Заокский Тульской обл.
«____» ___________ 20__ г.
Частное образовательное учреждение высшего образования Заокский христианский гуманитарно-экономический институт, именуемый в
дальнейшем «Институт», на основании лицензии № 1699, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 15 октября 2015 г.,
в лице проректора по административно-финансовой работе Носовой Зинаиды Витальевны, действующей на основании доверенности 71 ТО 1012099 от
19.01.2016 г., с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, предприятия, ФИО физического лица)
именуемый в дальнейшем «Заказчик» или «Обучающийся» (для случаев, когда Обучающийся заключает договор от собственного имени), заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Институт
принимает
на
себя
обязательство
провести
по
очной/заочной
форме
обучения
подготовку
_________________________________________________________________________________________________________________________
по направлению _____________________________________, а Заказчик (Обучающийся) обязуется оплатить стоимость обучения в порядке и на
условиях, установленных настоящим договором.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Институт обязуется:
2.1.1. Организовать прием и зачислить Обучающегося в число студентов очной /заочной формы обучения по результатам ЕГЭ или
вступительных испытаний (дополнительных вступительных испытаний), организованных Институтом.
2.1.2. Предоставить Обучаемому возможность в соответствии с нормативами, определенными государственными образовательными
стандартами (федеральными государственными образовательными стандартами) бесплатно пользоваться учебной, учебно-методической литературой,
официальными, научными периодическими изданиями, материалами научно-исследовательских работ профессорско-преподавательского состава,
электронным каталогом библиотеки, получать ключи и пользоваться ресурсами электронно-библиотечной системы, за исключением учебников и учебных
пособий в форме рабочих тетрадей для индивидуального пользования.
2.1.3. Обеспечить подготовку Обучающегося в соответствии с государственными образовательными стандартами/федеральными
государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования, с выдачей, при условии успешного прохождения итоговой
государственной аттестации и отсутствия финансовой задолженности, диплома государственного образца.
2.1.4. По желанию студента выдавать Международный сертификат European Diploma Supplement на основании отдельно утвержденной
Институтом стоимости.
2.2. Институт имеет право:
2.2.1. Привлекать Обучающегося к материальной ответственности в случае нанесении им морального и материального ущерба Институту в
соответствии с действующим законодательством России.
2.3. Заказчик (Обучающийся, если Заказчик и Обучающийся является одним и тем же физическим лицом) обязуется:
2.3.1. Своевременно компенсировать Институту затраты на обучение путем полного перечисления денежных средств в соответствии с п. 3
настоящего договора.
2.3.2. Оплачивать расходы, связанные с прохождением Обучающимся всех видов практик в соответствии с учебным планом по направлению
_____________________________. (проезд к месту прохождения практики, проживание, питание и др.)
2.4. Обучающийся обязуется:
2.4.1. Предоставить документы, необходимые для зачисления в Институт.
2.4.2. Выполнять правила внутреннего распорядка и проживания в общежитии, правила пропускного режима, соблюдать учебную, трудовую и
производственную дисциплину, требования гигиены и охраны труда, правила противопожарной безопасности, выполнять требования работников
Института в части, отнесенной Уставом и правилами внутреннего трудового распорядка к их компетенции.
2.4.3. Выполнять в установленные сроки все виды учебных поручений, предусмотренные соответствующими учебными планами и рабочими
учебными программами, добросовестно учиться, систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями, практическими навыками и
профессиональным мастерством по избранному направлению подготовки, не допуская академических задолженностей по дисциплинам.
2.4.4. Вести образ жизни в соответствии с Правилами и обязанностями студента.
2.4.5. Добровольно участвовать на договорной основе (как платной, так и безвозмездной) в развитии материально-технической базы
Института (строительство и ремонт учебных помещений и общежитий), базы соцкультбыта.
2.4.6. Бережно относиться к имуществу Института, выполнять работу по наведению в учебных, административных и жилых помещениях и
на территории учебного городка чистоты и порядка.
2.4.7. В случае причинения материального ущерба Институту возмещать его в полном объеме.
2.4.8. Быть активным участником внеучебных мероприятий Института, включая научно-исследовательскую, нравственнопросветительскую, благотворительную, социальную и другую деятельность.
2.5. Обучающийся имеет право:
2.5.1. Получать знания, соответствующие современному уровню развития науки, техники и культуры, государственному образовательному
стандарту (федеральному государственному образовательному стандарту), принимать участие в формировании индивидуальной программы обучения.
2.5.2. Посещать консультации преподавателей, принимать участие в научно-исследовательской работе.
2.5.3. Пользоваться библиотечными фондами, материально-технической базой и необходимым оборудованием для учебного процесса.
2.5.4. По итогам обучения при условии успешного прохождения итоговой государственной аттестации и выполнения всех
финансовых обязательств получить диплом государственного образца.
2.5.5. Обжаловать приказы и распоряжения администрации Института в порядке, установленном Законодательством РФ.
3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗА ОБУЧЕНИЕ
3.1. Стоимость обучения в ЗХГЭИ является договорной и определяется ежегодно с учетом самоокупаемости программы обучения, уровня инфляции и
иными экономическими показателями управляющим советом Института и утверждается приказом ректора или проректора по административнофинансовой работе, о чем Заказчик (Обучающийся) извещается до начала занятий нового учебного года.
3.2. Оплата за обучение в 2018/2019 учебном году составляет 83400,00 (восемьдесят три тысячи четыреста) рублей.
3.3. Оплата за обучение осуществляется по семестрам следующими этапами:
- в начале каждого семестра при финансовой регистрации Обучающегося оплачивается 25% от годовой стоимости обучения;
- оставшаяся часть стоимости обучения, которая определяется делением годовой стоимости обучения на 2, оплачивается Заказчиком (Обучающимся)
удобными ему частями в удобные сроки, при условии, что в следующий семестр Обучающийся вступает без финансовой задолженности. Согласно НК
РФ, часть 2, глава 21, ст. 149, п. 2, пп. 14 указанные услуги не облагаются НДС. Услуги считаются оказанными в момент окончания семестра или в случае
досрочного окончания в момент окончания обучения.
3.4. В исключительных случаях по письменному заявлению Заказчика (Обучающегося) и по согласованию с ректором Института, Заказчику
(Обучаемому) может быть установлена рассрочка оплаты за обучение, что оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

3.5 В случае проведения Институтом в публичном порядке каких-либо акций, предусматривающих особые условия оплаты за обучение, оплата
производится на условиях, предусмотренных подобными акциями, которые должны излагаться в отдельном Приложении к настоящему Договору и
подписываться обеими его Сторонами.
3.6. За нарушение Обучающимся без уважительной причины сроков регистрации на новый семестр взымается штраф в размере 500 (пятьсот) рублей.
3.7 В начале каждого года обучения Заказчиком (Обучающимся) оплачивается студенческий сбор в размере 700 (семьсот) рублей, что дает Заказчику
(Обучающемуся) право бесплатно пользоваться сетью Интернет Института, а также участвовать в общественно-культурных, оздоровительных и др.
мероприятиях, организованных Институтом.
3.8. В год выпуска из Заокского христианского гуманитарно-экономического института Заказчик (Обучающийся) отдельно оплачивает стоимость всего
комплекса мероприятий и оформления документов, связанных с выпуском и выдачей документов об образовании в сумме _______________________
рублей. (на 2018-2019 учебный год)
4. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4.1 Институт гарантирует, что персональные данные Заказчика (Обучающегося), указанные в настоящем договоре подготовки бакалавра будут
использоваться Институтом исключительно в целях оказания образовательной услуги. Перечень персональных данных, передаваемых Институту на
обработку: фамилия, имя, отчество; дата рождения; паспортные данные. Заказчик (Обучающийся) дает согласие на обработку Институтом своих
персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим
лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. Заказчик (Обучающийся) по письменному
запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от
27.06.2006 № 152-ФЗ).
4.2 Подписанием настоящего договора Заказчик (Обучающийся) дает согласие Институту на обработку персональных данных Заказчика
(Обучающегося) на тех условиях, которые указаны в п.4.1.договора.
5. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Все изменения и дополнения вносятся в настоящий договор на основе дополнительных соглашений, которые становятся его неотъемлемой частью.
5.2. Институт имеет право досрочно расторгнуть договор в одностороннем порядке без возвращения Заказчику (Обучаемому) ранее внесенной суммы
и отчислить Обучающегося согласно настоящему Договору по следующим причинам:
- при возникновении случаев, предусмотренных действующим законодательством, препятствующих продолжению обучения;
- невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3., 2.4 настоящего Договора;
-в ситуациях, обусловленных действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войны, гражданских волнений, эпидемий, блокад, эмбарго, землетрясениямий, наводнений
и других природных стихийных бедствий, а также изданий актов государственных органов.
5.3. В случае неприбытия Обучающегося на обучение в установленные сроки Институт возвращает Заказчику (Обучаемому) деньги в размере
фактически оплаченной Заказчиком (Обучающимся) суммы авансового платежа за вычетом 10% от стоимости обучения за семестр (10% стоимости
обучения за семестр идет на оплату неустойки), или по согласованию сторон могут быть установлены иные сроки проведения обучения.
5.4. В случае отчисления Обучающегося по собственному желанию (в т. ч. по болезни и другим уважительным причинам) Институт возвращает ему
уплаченные авансовым платежом средства за вычетом стоимости обучения за период (в месяцах), в который Обучающийся числился студентом ЗХГЭИ.
При этом стоимость обучения за учебный год распределяется равномерно на общее количество месяцев учебного года. При расчете стоимости обучения
количество месяцев обучения определяется с даты зачисления в ЗХГЭИ по дату отчисления. Количество дней свыше полных месяцев от 1-го до 15-ти
отбрасываются, 15 дней считаются как полмесяца, сроки свыше 15 дней округляются до месяца.
5.5. При отмене обучения по вине Института деньги возвращаются Заказчику (Обучаемому) полностью в согласованные с ним сроки.
5.6. В случае несвоевременной (за исключением болезни, стихийного бедствия и других уважительных причин, подтвержденных документально) или
повторной сдачи экзаменов и зачетов Обучающийся дополнительно оплачивает их индивидуальное проведение в размере 500 (пятьсот) рублей
(количество пересдач не ограничивается).
5.7. В случае академической задолженности за учебный год Институт вправе ставить вопрос об отчислении Обучающегося из Института без
возвращения суммы оплаты за этот год.
5.8. Все спорные вопросы решаются между сторонами в ходе переговоров на основе уважения интересов друг друга.
5.9. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим договором, а также при урегулировании возникших споров стороны руководствуются
действующим законодательством России, уставом Института и иными нормативными локальными актами.
5.10. Договор составлен в трех экземплярах. Два экземпляра хранятся в Институте, третий – у Заказчика (Обучающегося). Все три экземпляра имеют
одинаковую юридическую силу.
5.11. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует:
с «_____»______20___г.
____________________
____________________________
по «_____»______20___г.
подпись «Институт»
подпись «Заказчик» (Обучающийся)
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИНСТИТУТ
ЗАКАЗЧИК (Обучающийся)
ЧОУ ВО ЗАОКСКИЙ ХРИСТИАНСКИЙ
__________________________________________________
ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
Адрес:____________________________________________
ИНСТИТУТ
Адрес: 301000, Россия, Тульская область,
__________________________________________________
пос. Заокский, ул. Руднева, 43-А
Гражданство: _____________________________________
Тел. (48734) 2-04-22; 2-04-08
Паспорт серия ________ № _________________________
Факс: (48734) 2-04-11
Кем выдан: _______________________________________
ИНН 7126017284 КПП 712601001
__________________________________________________
Р/с 40703810766070100547
Дата выдачи: _____________________________________
в Тульском ОСБ №8604 г. Тула
Тел. ______________________________________________
БИК 047003608
С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, и правилами Кор/с 30101810300000000608
в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ г. Тулы
проживания в общежитии ознакомлен,
согласен.________________________________________________
Проректор по АФР З.В. Носова
подпись
дата

