
Договор №___________ 

об оказании платных образовательных услуг по 

дополнительным образовательным программам 

г.Таганрог                                                                                                             от «______»_____________202__г. 

 
Частное образовательное учреждение высшего образования «Таганрогский институт управления и 

экономики», фирменное наименование «ТИУиЭ», осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии №1816 от 11.12. 2015г., серия 90Л01, № 0008838, со сроком действия «бессрочно», 

выданной Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель, ТИУиЭ», в лице ректора Авакова Сергея Юрьевича, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) 

 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах  

____________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор об оказании платных образовательных услуг (далее - Договор) о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1.Институт обязуется предоставить, а Заказчик оплатить обучение по образовательной программе 

дополнительного образования детей – «Дополнительной общеобразовательной программе»вочнойформев 

соответствии с учебными планами, в том числе, индивидуальными и общеобразовательными программами 

Института: 

Наименование программы Подпись Заказчика напротив выбранной программы 

Базоваяобщеобразовательная программа 
 

 

Расширеннаяобщеобразовательная программа 
 

 

VIP общеобразовательная программа 
 

 

 

Язык реализации общеобразовательной программы – государственный язык Российской Федерации – 

русский. 

1.2. Срок обучения по программе (продолжительность обучения) на момент подписания Договора 

составляет ______ месяцев.Период обучения с «01»сентября 2022г. по «_____»_________________202___г. 

1.3.Образовательные услуги оказываются в соответствии учебным или индивидуальным учебным планами, 

расписанием занятий и другими локальными нормативными актами Института со дня начала учебного года. 

Место получения образовательной услуги соответствует месту нахождения Исполнителя: г. Таганрог, пер. 

Итальянский, д. 36. 

1.4 Отношения Сторон в рамках оказания образовательных услуг регулируются условиями настоящего 

Договора, Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами 

оказания платных образовательных услуг (утв. Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 

г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»). 

1.5 Заключая Договор, Заказчик предоставляет согласие на обработку своих персональных данных и 

персональных данных Обучающегося в целях исполнения Договора (пп. 5 ч. 1 ст. 6 Федерального 

закона «О персональных данных»). 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

• Осуществлять образовательную деятельность по авторским программам и методикам; 

• Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, порядок и 

периодичность проведения занятий и формы контроля успеваемости. 

• Изменять расписание занятий в связи с производственной необходимостью. 

• Заменять педагога в случаях производственной необходимости. 

• Расформировать группу в случае ее малой численности с переводом Обучающихся в другую группу по 

другой программе, такой перевод возможен, в том числе по согласованию с Родителем (законным 

представителем) обучающегося. 

• В случае невозможности предоставления услуги, если это является следствием действия обстоятельств 

непреодолимой силы, а также в случаях ремонта, отключения электричества, отопления, водоснабжения 



и других обстоятельств, не зависящих от деятельности ТИУиЭ, приостановить оказание услуги на 

период действия указанных обстоятельств и устранения их последствий. 

• Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении Договора на оказание платных образовательных 

услуг по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе (но не ограничиваясь) при 

отсутствии мест на образовательный период, либо после начала образовательного периода, либо без 

объяснения причин. 

• По согласованию с Заказчиком давать рекомендации по вопросам воспитания и обучения 

Обучающегося. 

• Осуществлять информирование посредством размещения информации в чатах/группах, созданных 

Исполнителем в сети Интернет. 

• Требовать от Обучающегося и Заказчика соблюдения действующих в ТИУиЭ правил внутреннего 

распорядка и иных локально-нормативных актов. 

• Расторгнуть договор с Заказчиком в одностороннем порядке без сохранения места в группе в случае 

нарушения Заказчиком обязательств по срокам оплаты. 

2.2. Заказчик вправе: 

• Получать информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 2 настоящего Договора, в том числе посредством родительских чатов/групп, 

созданных в сети интернет. Заказчик может направлять запросы по адресу электронной 

почтыinfo@tmei.ru,а также обращаться в службу поддержки Исполнителя по телефону, указанному на 

Сайте. 

• Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность ТИУиЭ. 

• Получать информацию, позволяющую отслеживать и анализировать динамику достигнутых результатов 

своего ребенка в обучении. 

• Получить заверенную Исполнителем копию лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

• Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в любое время при условии предварительного 

письменного уведомления Исполнителя не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты 

его расторжения при условии оплаты ТИУиЭ фактически понесенных расходов и услуг. 

• Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в образовательную 

программу, за отдельную плату. 

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» в той 

части, в которой условия предоставления академических прав применимы для обучения по Программе в 

соответствии с действующими локальными нормативными актами Исполнителя. Обучающийся также 

вправе: 

• обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса, организации оказания 

образовательных услуг. Вопросы могут быть заданы в формате письменного запроса по 

адресуinfo@tmei.ru 

• получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, 

а также о критериях этой оценки. Информация отражается в Личном кабинете Обучающегося. 

• принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

ТИУиЭ. 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязуется: 

• На основании приказа зачислить Обучающегося на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом «О защите прав 

потребителей» и ФЗ «Об образовании в РФ» 

• Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

Договором, условиями Программы, а также локальными нормативными актами Исполнителя. 

• Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения, а также специальные условия при необходимости (в случае если Обучающийся является лицом 

с ограниченными возможностями здоровья или инвалидом). 

• В рамках реализации Программы обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, 

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

• Информировать Заказчика о ходе и содержании образовательного процесса, об имеющихся достижениях 

и результатах, либо возникающих трудностях в реализации программ, в том числе посредством 

родительских чатов/групп, созданных в сети интернет. 

• Обеспечивать предоставление Обучающемуся и Заказчику информации о расписании Занятий, об 

успеваемости Обучающегося в целом по Программе и по отдельным Курсам. Исполнитель информирует 

Заказчика об успеваемости Обучающегося, условиях проведения занятий путем направления рассылок 
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по адресу электронной почты и смс- уведомлений. Для направления информации используются адрес 

электронной почты и номер телефона, указанные Заказчиком при заполнении Анкеты. Исполнитель не 

несет ответственность за непредставление информации Заказчику в случае, если при заполнении Анкеты 

Заказчиком были указаны некорректные контактные данные (адрес электронной почты и номер 

телефона). 

• Уведомить Родителя (законного представителя) о нецелесообразности продолжения Обучающимся 

образования вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным дальнейшее обучение. 

• Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, отпуска родителей на основании 

законного представителя или справки по болезни (при условии своевременной и в полном объеме 

оплаты услуг). 

3.2. . Заказчик обязуется: 

• До момента заключения Договора самостоятельно ознакомиться с форматами обучения и контроля 

знаний по Программе. 

• Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги в размере и 

порядке, определенном настоящим Договором, а также по требованию ТИУиЭ предоставлять платежные 

документы, подтверждающие оплату услуг. 

• Самостоятельно осуществлять присмотр за Обучающимся и нести ответственность за его безопасность, 

жизнь и здоровье, в период нахождения Обучающегося вне учебного процесса до начала занятий и по их 

окончанию, согласно расписанию занятий. 

• Обеспечить посещение занятий Обучающимися в соответствии с расписанием занятий. В случае 

необходимости отклонения Обучающегося от установленного Образовательным центром режима, 

графика работы и расписания занятий, своевременно информировать администрацию ТИУиЭ, путем 

подачи соответствующего заявления лично либо посредством направления по адресуinfo@tmei.ru 

• По просьбе представителей Образовательного центра выходить на связь посредством дистанционных 

технологий для беседы при наличии претензий к поведению Обучающегося или его отношению к 

получению услуг, а также при наличии иных обстоятельств, которые, по мнению Исполнителя, требуют 

обсуждения с Родителем (законным представителем). 

• Предупредить Исполнителя об особенностях физического и психического здоровья ребенка, а также о 

возможных проблемах, которые могут возникнуть, в связи с этим в процессе обучения. 

• Самостоятельно следить за достоверностью сведений, касающихся персональных данных Обучающегося 

и Заказчика, условиях обучения. Своевременно предоставлять все необходимые сведения об 

Обучающемся и поддерживать актуальность персональных данных Обучающегося. Заказчик обязуется 

не позднее трех рабочих дней с момента изменения сведений об Обучающемся и/или Заказчике 

направлять указанные обновления по адресуinfo@tmei.ru и/ или в учебные чаты Telegram, либо 

представить их лично, подойдя к администраторам ТИУиЭ. 

• В случае болезни Обучающегося, освободить его от занятий, предупредить ТИУиЭи принять меры к его 

выздоровлению. 

• Соблюдать на занятиях порядок и дисциплину, как при регистрации, так и при проведении, не создавать 

своими действиями неудобства для других Заказчиков, а также не мешать процессу обучения. При 

нарушении условий настоящего пункта Исполнитель оставляет за собой право не допустить к участию 

или удалить с площадки, на которой проводятся занятия, при этом денежные средства, выплаченные 

Заказчиком, не возвращаются и считаются неустойкой, подлежащей уплате Исполнителю в связи с 

нарушением Заказчиком принятых на себя обязательств. 

• Соблюдать и обеспечивать соблюдение Обучающимся требований по охране интеллектуальной 

собственности Исполнителя: 

 соблюдать права Исполнителя на любую интеллектуальную собственность, предоставляемую в ходе 

оказания образовательных услуг; 

 немедленно сообщать Исполнителю о любых ставших ему известными фактах нарушения прав 

Исполнителя на его интеллектуальную собственность; 

 воздерживаться от любых действий, наносящих или могущих нанести ущерб интеллектуальной 

собственности Исполнителя; 

 не предоставлять регистрационные данные для доступа в Личный кабинет третьим лицам. 

• Самостоятельно обеспечивать: 

 работоспособность адреса электронной почты и номера телефона Заказчика, указанных при 

заполнении Анкеты; 

 своевременное ознакомление с информацией, направляемой на указанные адрес электронной почты и 

номер телефона. 

Обязанность Исполнителя по информированию считается исполненной с момента 

направления информации на указанный Заказчиком адрес электронной почты или номер телефона. 

Исполнитель не несет ответственность за отсутствие у Заказчика доступа к адресу электронной 
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почты, указанному в документах при зачислении, попадание сообщений в папку «Спам», 

несвоевременное прочтение информации Заказчиком. 
• Уважать честь и достоинство преподавателей, методистов и иных представителей Исполнителя; 

• Обеспечивать уважительное отношение к исполнителям, привлекаемым Заказчиком для оказания 

образовательных услуг по Программе. 

• Не публиковать и не распространять ложную и дискредитирующую информацию о ТИУиЭи ее 

участниках. А также не допускать действий, которые могут быть признаны пропагандирующими 

ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному и иным 

признакам, оскорбляющим других пользователей и (или) третьих лиц, порочащим их честь, достоинство, 

деловую репутацию. 

• Знакомиться с информацией, полученной от ТИУиЭпо вопросам, касающимся организации и 

обеспечения образовательного и воспитательного процесса, в том числе посредством родительских 

чатов/групп в Telegram. 

3.3  Обучающийся обязуется соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

• добросовестно осваивать Программу, посещать занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять задания в рамках занятий по Программе. 

• по требованию Исполнителя предоставлять информацию о причинах отсутствия на занятиях. 

• уважать честь и достоинство других обучающихся, преподавателей и иных представителей Исполнителя. 

• не создавать препятствия для получения образования другими Обучающимися, в том числе не нарушать 

правила использования Учебных чатов. 

• не совершать действия, направленные на нарушение информационной безопасности. 

• соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов Исполнителя. 

• своевременно, в сроки, определенные ТИУиЭ, ликвидировать академическую задолженность, при ее 

наличии. 

4 Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1 Полная стоимость образовательных услуг за период обучения Обучающегося на момент подписания 

настоящего Договора составляет: 

Наименование программы Полная 

стоимость, руб 

Стоимость в месяц, 

руб 

Подпись Заказчика  

 

Базовая 

общеобразовательная 

программа 

201000 
 сентябрь 25000; 

 октябрь-май 22000 

 

Расширенная 

общеобразовательная 

программа 

237000 
 сентябрь 29000; 

 октябрь-май 26000 

 

VIP  

общеобразовательная 

программа 

282000 
 сентябрь 34000; 

 октябрь-май 31000 

 

НДС не облагается.Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 

Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

4.2 Оплата производится в следующем порядке: 

 За весь период обучения при заключении договора; 

 Помесячно до 15 числа каждого месяца; 

 В другом режиме согласно заявлению. 

4.3. Оплата услуг производится: а) за наличный расчет в кассу Института; б) путем перечисления денежных 

средствчерез кредитные учреждения либо с помощью электронных средств платежа на расчетный 

счетИнститута, указанный в разделе VIII настоящего Договора с формулировкой «Оплата обучения Ф.И.О. 

Обучающегося по Договору №_________ от___________); в) из средств Пенсионного Фонда РФ. 

4.4. Институт в соответствии с локальными нормативными актами, доведенными до сведения  Заказчика и 

Обучающегося, приказом ректора вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по настоящему 

Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе, научной деятельности, а также нуждающемуся в 

социальной помощи. 

4.5. При отчислении Обучающегося остаток средств за не оказанные образовательные услуги  с момента 

отчисления возвращается Заказчику или, при оплате из средств Пенсионного Фонда РФ, возвращаются на 

расчетный счет ГУ-УПФ РФ. 

4.6.В случае, если Обучающийся не приступил к занятиям и Заказчик не заявил о расторжении настоящего 



Договора, то услуга считается оказанной надлежащим образом и в необходимом объеме до момента 

расторжения Договора и подлежит оплате в полном объеме. 

4.7.Болезнь обучающегося либо пропуски по иным причинам не являются основанием для освобождения 

Заказчика от оплаты фактически оказанных услуг по настоящему Договору. 

4.8.Не является основанием для перерасчета: 

• дни, выпадающие на Государственные праздники и установленные каникулы; 

• нерабочие дни в связи с ограничительными мерами. 

5 Основания изменения и расторжения Договора. Срок действия Договора. 

5.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе ТИУиЭв одностороннем порядке в случаях: 

• применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

характера; 

• в случае невыполнения Обучающимся по дополнительной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

• установление нарушения порядка приема в ТИУиЭ, повлекшего по вине Заказчика/Обучающегося его 

незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

• просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

• невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействий) Обучающегося; 

• к подобным действиям (бездействиям) приравниваются (но не ограничиваясь) недостойное поведение, 

не посещение занятий без уважительной причины более чем 3 рабочих дня подряд, либо более чем 30 

рабочих дней в совокупности в течение образовательного модуля. 

• в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

В этом случае Исполнитель направляет Заказчику уведомление об отчислении Обучающегося в 

электронной форме на указанный при составлении Договора Е-mail с указанием основания для отчисления. 

5.4.Настоящий Договор расторгается досрочно по инициативе Заказчика. В этом случае Заказчик подает 

ректоруТИУиЭзаявление лично и/или направляет Исполнителю скан- или фотокопию подписанного 

заявления об отчислении Обучающегося по собственному желанию, по адресу электронной почты 

info@tmei.ru. 

5.5.В случае изменения Программы по инициативе Заказчика: 

а)При увеличении стоимости Программы (изменение уровня доступа к Курсам, добавление 

образовательных блоков): 

 Заказчик обязуется осуществить доплату исходя из стоимости добавленных услуг; 

 Оплата осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента подписания Дополнительного 

соглашения к Договору; 

б)При уменьшении стоимости Программы по инициативе Заказчика: 

 В случае внесения Заказчиком полной оплаты Исполнитель осуществляет возврат денежных 

средств в течение 10 рабочих дней с момента подписания Дополнительного соглашения к Договору 

об изменении Программы; 

 В случае внесения Заказчиком частичной оплаты размер платежа в ближайший Платежный период 

уменьшается соразмерно уменьшению стоимости Программы. 

6 Ответственность Сторон 

6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, Законом 

РФ «О защите прав потребителей» и Договором. 

6.2 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем 

переговоров. 

 

7 Заключительные положения 

7.1 Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до истечения сторонами своих обязательств, 

в сроки предусмотренные договором.  

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

сайте ТИУиЭ в сети Интернет по адресу: https://tmei.ru/на дату заключения настоящего Договора. 

7.3 Стороны договорились, что если иное прямо не предусмотрено законодательством или настоящим 

Договором, любые сообщения, уведомления и документы в виде хорошо читаемых скан- или 

фотокопий, направленные Сторонами исключительно с электронных адресов Исполнителя и Заказчика 

— с адреса электронной почты, указанного в Анкете-заявлении, обладают юридической силой 

mailto:info@tmei.ru
https://tmei.ru/


соответствующих документов на бумажном носителе и создают для Сторон все права и обязанности, 

предусмотренные настоящим Договором. Направление Заказчиком любых сообщений с адреса 

электронной почты, указанного в Анкете-заявлении, приравнивается к подписанию сообщений, 

уведомлений и документов собственноручной подписью.  

7.4 Заказчик гарантирует работоспособность адреса электронной почты, указанного в Документах, а также 

самостоятельно обеспечивает конфиденциальность информации (логин и пароль) для доступа к 

электронной почте. Заказчик самостоятельно несет риски, связанные с неполучением, несвоевременным 

получением и/или отправкой сообщений, ознакомлением с их содержанием в связи с любыми 

техническими неисправностями в работе электронной почты, отсутствием доступа к ней по любым 

причинам, включая отсутствие доступа в Интернет, результатами специальной сортировки сообщений, 

в частности, попаданием сообщений в папку «Спам» либо аналогичную; несанкционированным 

доступом третьих лиц к адресу электронной почты. 

7.5 Стороны обязуются сообщать друг другу об изменении своих реквизитов, в частности, банковских 

реквизитов, юридических, почтовых, электронных адресов, номеров телефонов в течение 3-х рабочих 

дней с даты произошедшего изменения 

7.6 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

8 Реквизиты Сторон 

8.1. Институт: Таганрогский институт управления и экономики; Российская Федерация, 347900, г.Таганрог, 

ул. Петровская, 45; тел./факс: (8634) 38-33-60; Юго-Западный банк ПАО Сбербанк, р/счет  

40703810552230100337, к/счет 30101810600000000602, БИК 046015602, ИНН 6154029321, КПП 615401001, 

ОКОНХ 92110, ОКПО  34136840. 

8.2.Заказчик: 

Фамилия, имя, отчество (при наличии)______________________________________________________ 

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения): 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Место жительства:__________________________________________________________________________ 

 

Телефон:_____________________________________________________________________________________ 

 

С  лицензией на осуществление образовательной деятельности (с приложением),  Уставом, учебным 

планом, общеобразовательной программой, правилами приема, правилами внутреннего распорядка 

Института ознакомлен. 

 __________________                            __________________           

(подпись Исполнителя)   (подпись Заказчика)                 

           М.П.                                                         

 
* Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов(перемен) между ними предусматривается дополнительной 
общеобразовательной программой, учебным планом и расписанием с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном порядком. 

  


