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договоР л!
на ока3ание платнь|х образовательнь|х услуг'

по образовательнь|м программам среднего профессио

г. Боронеж

йуниципа-гльное образовательное автономное г{реждение вь|с1пего образования <Боронежский инститр
экономики и социа_||ьного }правлен1бт), осуществш{ющее образовательн}то деятельность (дацее - образовательная
органи3аци,!) на основании лицензии на право ведения 

'браз'"а'.'",ой деятельности серия 90)101 л! 000в799(регистрационньтй .]\"р |777 от ''23'' ноября 2015 года), вьцанной федершльной "'уйб'и по надзору в сфереобразования и науки, свидетельства о государственной аккредитации сер14я ябдо1 м 0002в61 (регистра:|ион ньтй !,{р2732от 20 декабря 2017 года) именуемое в дальнейтпем <Р1сполнитель)) (или |1\1(||4[9[), в лице ректора €елютина
Ба_ттентина 14вановина, действутощего на основании 9става инститщ4 й"-р*-"'''о постановлением администрации
городского округа город Боронеж от 29.09.20|5.]т]'р738, с одной стороньл,

(фамилия, им'{, отчеотво (при натинии) род"'ей, за.о'ного представит€ля, занисляейго на-Бф[ф

20

именуем- в дальнейтпем (зАкАзчик)
,,
именуем- в дальнейплем <ФБ!9А]Фщийся, (или €1![БЁ[), совместно именуемьте €тороньт, 3аключилинастоящий.(оговор (далее - [оговор) о нижеследук)щем:

1. 11редмет.(оговора

1'1' инстит!1 принимает €19[Ё|{1 на общение и обязуется предоставить образовательну}о услугу, а3АкА3чик обязуется оплатить и прин'{ть обутение ,' обр'зо*''е'"''й.'р,щ^''.

(вьтотлего образования/ ореднего професс'о,а.,,й'й образБ',''.1

числе индивиду€шьнь1ми, и образовательньтми проф,1ммами Р1сполнителя
1'2' €рок освоения образовательной прощаллмьл1 на момент подписания {оговора состав]б{ет

(колинеотво месяцев, лсг).(рок обунения по индивиду{шьному унебному плану, в
опреде.,шется индивидуальнь1м планом.

1 '3' '1{ицам, успе1пно про1пед1пим государственн}то итогов}'}о аттестаци1о' вь1да}отся документьт об образованиии (или) о кваттификации, образць: которь1х устанавлива|отся федеральнь]м органом исполнительной власти,
осуществ''1я}ощим функции по вьтработке государственной политики и нормативно-правовому регулированито в сфере

том числе ускоренному обутенито,

образования:
(Аигшом о среднем професоионатьном образованиыдйп'о" оакап.а"ры

ди11ломом магиора/диплом об окончании аспиранцрьт)

1'4' '}1ицам, не проп1едшим ггоговой аттестации или полу{ив1пим на итоговой аттестациинеудовлетворительнь!е результать|' а так)ке лицам, освоив1пим часть образовательной программьт и (или) отчисленнь]м
из образовательной орга_низации' вь]дается спр€вка об обутении ,'" ' .'-р''де обутенйя,_по образцу, самостоятельно
устанавливаемому Р1Ё€ 114тутом.

1.5. !:тя проведени;{ промеж}точной аттеста:]ии во второй раз 14Ё€1!4}}1Фй создается комисси'1.|'6' Ёе допускается в3имание плать1 со студвнтА.'.'р'''щд.'ие промежщояной атгестации (насти 7
статья 58 Федерального закона об образовании)>.

1'7' студвн[, не протпедтпий прометс}точн}'!о .штестаци}о по уважительнь|м причинам или иметощий
академичоску1о задолженность, псреводитоя на следующий курс условно.

1'8' студвн? по основньтм образовательнь1м прощаммам' не ликвидировавтпий в установленнь]е сроки
академической задолэкенности' отчис.}1яется из инстит}та как не вь|полнив{ций обязательства по договору.1'9' студвн?, иметощий академическ}'то задоля{енность, котора]{ образовалась при персходе с одного курсана послед}'ющий, вправе пройти проме}0точну}о аттестаци}о по соответств}.ющим унебному предмету' курсу'
дисциплине (модулло) не более двух раз в пределах одного года с момента образования 

'*'д-''"--*'й задолженности. Б
указанньтй период не вкл}оча}отся время болезни студвнтА, н!1хождение его в академическом отпуске или отпуске по
беременности и родам.

' пр'д''*''"льность обрения (норплативнь;й срок)



1.10. |{еревод €19АБЁ1А на следутощий курс производится после успе1пного освоения основной
образовательной прощаммь{ в пределах курса обунения и успе1]]ной сдачи зачетно-эк3аменационнь|х сессий,
предусмотренньтх утебньтм планом образовательной программьт и щафиком унебного процесса за даннь;й курс
обуления.

[!. Бзаимодействие сторон

2. 1. Фбязанности !{Ё€1!{1}1А
2.1.1 Фзнакомить 3А.!{А3чикА' студвнтА и его родителя(ей) (законньтх представителей) с !ставом

институтА, 11равила приема в !4Ё€1Р11!1, правилами вн}треннего распорядка 14Ё€1й[91А и другими
док}\{ент11ми, регламентир}.ющими организацию образовательного процесса. .{овости до 3АкА3чи|{А информацито,
содерх(ащую сведони'1 о предоставлении платнь]х образовательнь]х услуг в порядке и объеме, которь1е предусмотрень1
3аконом Российской Федерации от 7 февра;ш 1992 г. .]тгэ 2300-1)о 3ащите прав потребителей> и Ф3 от 29 декабря 201,2г.
],{у273 - Ф3 кФб образовании в Российской Федерации>.

2.\.2 3ачислить поступатощего' вь1полнивтшего установленнь!е законодательством Российской Федерации,
учредительнь!ми докр{ент[!ми' локы1ьнь1ми нормативнь!ми актами |4Ё€]141!1А условия приом4 и оплатив{пего за
первьтй семестр (или первьтй год обуления) в соответствии с условиями настоящего договора' в число обунатощихся
институтА в качестве

(категория обулающегооя: оцдент; аопирант; слу!|]атель, экотерн)

2.1.3. Фрганизовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательнь!х услуг, предусмотреннь1е

ра3делом | настояп]его договора. Фбеспечить студвнту необходимьте услови'1 для успе1!]ного освоения
образовательнь]х программ по избранному направлени}о подготовки/ специальности в соответствии с Федеральнь:м
государственньтм образовательнь]м стандартом Российской Федерации, вьщать ему зачетну1о книжку и студенческий
билет. Фбеспенить €!}.{БЁ19 предусмотреннь!е вь:браяной образовательной программой условия ее освоения' а так
же уважение человеческого достоинствц 3ащиту от всех форм физинеского и психического насилия' оскорбление
личности, охрану жизни и здоровья.

2.1.4. Фртанизовать систематическое проведение лекций, семинаров' практических, лабораторньж и других
видов занятий, а так же прохо)кдения всох видов практик! предусмотренньгх у{ебнь1м планом соответств}']ощих
требованиям Федера:тьного государственного образовательного стштдарта Российской Федерации.

2.1.5. Фбеспенить €[!.{БЁ1)[' возможность пользования соответству|ощим имуществом институтА, в том
числе помещен|4ям|\, оборуАованием, средствами информационного обеспечени;{) услугами у+ебньтх, нау{нь1х и других
подразделений институ]А, необходимь!ми д'1я успе1пного освоени'1 студвнтом всех диоциплин (модулей,
практик)' предусмотренньтх у:ебньтм паном.

2.1.6. |!ри натинии уваясительной причинь1 по за]{влению студвнтА предоставить ему академинеский
отгуск, при этом действие ,{оговора продляется на срок предоставляемого отщска.

2.!.7. в сщ,чае не вь|полнения студвнтом щебной прощаммь1 в течение семестра, пол)/чение им
неудовлетворительной оценки (незанФа) по проиенной дисциплине (модулю, практике), предостав]1яется ему
возможность ликвидировать задоля{енность в установленнь;й срок.

2.1.8. Фбеспечггь уровень подготовки студвнтА в соответствии с требовани'{ми Федерального
государственного образовательного стандарта Российской Федерашии.

2.1.9. |!редоставить возможность для реали3ации име}ощегося или восстановленного права €19[Б}{1А на
перевод его в другу1о образовательн}.1о организаци1о, переход на другуо форму обуления или друг},]о образовательнуто
прощамму, восст!!новление в образовательну!о организаци}о.

институт имеет право:
2.1.10. (аллостоятельно осуществл'|ть образовательньтй процесс, вьтбирать систему оценок, формьт, порядок и

периодичность проме}$,точной аттестации €1!!БЁ1А' а так же осуществлять подбор и расстановку кадров.
2.\.\\. |1римет:ять в отно|пении студвнтА мерьт поощрения и на]|агать взь]скание в пределах'

предусмотренньтх 9ставом и инь]ми документами, регламентир}тощими деятельность !4Ё€1}{тутА.
2.1.12'Бе допуокать студвнтА к экзамену (завету), если им не полу{ен соответств}.ющий положительньтй

результат на промеж}точном текущем контроле' опреде.'ш1ощим вь]полнение унебного плана.
2.1.13. Фтчислить €19/1БЁ1А из институтА в случаях: академической задолхсенности €1}[ЁЁ1А

(неуспеваемости); совертшения €19.{ЁЁ1Фй преотуплония, ъи:'1а, в совер1пении которого установлена в определенном
законном порядке' неоплать1 3АкАзчиком обг{ения (платньтх образовательньтх услг) студвнтом в

установленнь1е ,{оговором (инь;е документьт) сроки и в установленном размере, а так же невь|полнения иньгх

финансовьгх обязательств, предусмотреннь]е настоящим .[оговором.
2.|'\4. в случае несвоевременного внесения зАкАзчико\4 текуших платея<ей за обунение €19[БЁ1А по

з1швлени1о зАкАзчикА принимать ре1пение о предоставлении отсрочки оплать! за обунение и о до[уске €19АБЁ1А к
з,!няти'{м.

2.1.15. инстй1}1 вправе повь|сить отоимость образовательньтх возмезднь1х услуг' предоставл'{емь1х
студБнту, на условиях настоящего !оговора с г1етом уров}'1 инфляции, предусмотреннь]ми основньтми
характеристиками федерального б:оджета на очередной финансовьлй год и плановьтй период.

2.2. Ф6язанности и права €[9{0,}|[А:
(тулент обязан:
2.2.1' Бсли не .1ости' совер1шеннолети'{, закл}очить настоящий .[оговор только с письменного согласия

родителей (законньлх представителей):' 2.2.2.[!ри поступлении в 14Ё€1й1!1 и в процессе обутения предоставл'{ть все необходимь]е документь|.
2.2.3. |!осещать з'1]б{тия' указаннь|е в утебном расписании.
2.2.4' Фвладеть теоретическими знани'{ми, практическими умениями и навь|ками по избранному направлени}о

подготовки/специальности' своевременно вь|полнять утебньте задан'1я, пройти все видь! практик' определеннь1х

г]ебнь1м планом.



2.2.5. Бьтпол11ять зады1ия по подготовке к заняти'{м' предполагаемь|е педагогическими работникалли
институтА.

2.2.6. Бережно относится к используемой в процессе обРения и пощцения дополнительнь]х услуг литературе'
у|ебнь1м матери,ш.|м, оборуАованито и иному имуществу институтА' а в слу{ае их повреждения' уничтоже|1ия или
щрать! возместить прининенньтй ущерб.

2.2.7. (трото собл}одать требования 9става институтА, |!равила внутреннего распорядка' соблтодать
улебнуто дисциплину и общепринять1е нормь| поведения' в частности' проявл'{ть уважение к нау{но-педагогическому'
инженерно-техническому' административно-хозяйственному' производственному' улебно-вспомогательному и иному
персон'шу институтА' не допускать посягательства на их честь и достоинство. в институ1Б запрещено курить.

2.2.8. €воевременно (в тенение одних сщок) известить институт об ува:кительньтх причинах своего
отсщстви'|.

€тудент в праве:
2.2.9. 9брацаться к сотрудникам 1{Ё€1|41}1А по вопрос.1м, кас€шощимся обучения в }1Ё€1|41!1Б.
2.2.10. [\о:гучить полн}.ю и достоверн}то информацито об оценке своих знаний, умений и навь1ков9 а так же

критериев их оценки. |[олунить информацию от |4}{€[|,1191А по вопросам организации обеспенени'{ надле'(ащего
предоставления услуг.

2.2.\|. |1олъзоваться имуществом институтА, необходимьтм для осуществлени'1 образовательного
процесс4 во время занятий, предусмотренньгх расписанием.

2.2.|2.||ринимать у{астие в социа.]тьно-культ}рньгх' оздоровительнь|х и других мероприятиях' организованньтх
институтом.

2.2.13. |!ользоваться дополнительньтми образовательнь|ми усл}тами, не входящими в ребнуто прощамму' за
отдельн},к) плату.

2.2.|4. студБЁ1! предоставля}отся у{ебнь1е права в соответствии с частьто 1 статьи 34 Фелерального 3акона
от29 лекабря2012г. ]:гр273 -Ф3 кФб образовании в Российской Федерации>.

2.3. Фбязанности и права 3АкА3чикА
зАкАзчик обязан:
2.3.1. Фплатить ок.вь1ваемьте (1}!БЁ19 по настоящему [оговору образовательнь|е услуги на условиях

настоящего !оговора.
2.3.2.||осле окончания очередного уебного года перед наступлением очередного срока платежа за общение

студвнт (при на:тинии инфляшии) обязан заклточить с йЁ€1йтутом дополнительное соглап]ение к настоящему
.{оговору об изменении стоимости обу{ения в следующем утебном году.

зАкАзчик в праве:
2.3.3. Фбращается к сотрудникам институтА по вопросам, каса}ощимся обутения €19!БЁ1А в

институтв.

[[1. €тоимость образовательнь|х уепуг' сроки и порядок их оплать!

3.1. |[олная стоимость образовательнь|х услуг (п 1.1.)оказь1ваемь1хпонастоящемудоговоруза весь срок
освоени;|образовательнойпрограммьт(периол обутения) составл'{ет (----_) рублей
(Ё.{€ не облагается пл. |4 л.2 ст. 149 нк РФ). !величение стоимости образовательньтх услуг после заключения
настоящего !оговора не допускается' за искл}очением увеличени'{ стоимости ук€шаннь|х услуг с Ретом }ровня
инфляции, предусмотренного основнь]ми характеристиками федера_лтьного бтод:кета на ояередной финансовьтй год и
плановьтй период.

||олная стоимость образовательньтх усл}т включает в себя сумму еясегодной стоимости образовательнь|х услуг,
которуо оплачивает студвнт

учетом

размере

€1тлма оплать| вносится равнь|ми долями за каждьтй год обутения.
3.2. €тоимость обутения студвнтА за20__!20- у{ебнь1й год (стоимость образовательньгх услуг) с

представленньтх €1!!БЁ1Фй документов в ооответствии с |!равилами приёма в !4Ё€[й1!1 утверждаетоя в

рто денежнь!е средства
вносимь1е зАкАзчиком.

€тоимость обутения (оказьтваемьтх образовательньтх услуг) студвнтА за каждьтй год его обутения при
на]1ичии инфляции устанавливается с у{етом обстоятельств, ук[шанньгх в п.2.1.15. настоящего договора прик,вом
ректора Р1Ё€титутА и закреп.,шется в дополнительном согла||!ении к настоящему договору.

3.3. |!ри отчислении студвнтА из }1Ё€[Р119тА студвн1Фй возмещается институту фактинески
понесеннь{е институтом расходь! (вьтнитается стоимость 3атрат прог1орциона'тьно части вьтполненной
институто\4 работьт до издани'1 ректором институтА приказ об отнислении).

з.4. в сщцае перевода €19АБЁ[А с одной формьт обунения на другу1о' с одного направлени'{
подготовки/специ€[пьности на другое направлени'{ подготовки/специальность, а так я(е при предоставлении €19.{БЁ19
академического отгуска, оплата обу{ения за последу|ощий период подле)!(ит перерасчету на условиях и по расценкам'
действутощим в !{Ё€|}{1![Б на момент перевода.

3.5. |!ри перезачете ранее изу{еннь]х дисциплин, досронной сдаче эк3аменов и зачетов перерасчет внесенной
оплать1 не производится.

3.6. .{енежнь;е средства за каэкдьтй год обутения мог}т бьтть внесень1 единовременно, либо посеместрово.
€тоимость обу{ения за год рассчить]вается пщем деления общей стоимости обунения на срок освоени'{
образовательной прощаммь!, посеместровш1 оплата-щ,тем деления годовой стоимости надва.

3.7. !1орялок оплать| услуг на обунение без использования материнского капит[ша:
оплата обутения студвнтА при зачислении на первьтй курс 14Ё€1!,11!1А производится при закл}очении

договора.
' ,{алее:

обунения €1}[БЁ1А за 1 семестр - производитоя до 1 итоля ка)цого утебного года;
оплата обутения студвнтА за || семестр - прои3водитс я до 20 декабря ка}цого утебного года.
Фплата обу{ение студвнтА производится только нерез банковск}.|о систему (понц) на раснётньтй снёт

инститща: с полнь|м указанием фамилии, имени' отчества студвнтА и н!|-погоплательщика; с наименованием
предмета платежа; с наименованием щуппь1.



Фплата за предоставл'{емьте образовательнь|е услуги подтверждается €19[РЁ1Фй пщем предоставления

институту соответству]ощего платёжного документа.
[!о заявленито студвнтА (при налинии уважительной прининьт) ректор !4Ё€1итутА может и3менить срок

внесени'! платьт за обутение.
3.8. [{орялок оплать1 образовательньгх услуг путем использовани'1 государственного сертификата на

материнский (семейньтй) капит!!-1 (материнский капита,,!):

3.8.1. |!ри оплате обутения €[9!БЁ1А пщем иопользовани'{ материнского капитш|а сумма оплать! 3а

обутение студвнтА за 20 |20 улебньтй год оплачивается 3а счет материнского капит.ша в срок до

-- 

года.
3.8.2. |{ри отчислении студента по ува)кительнь]м причинам (болезнь, смерть, изменение места жительств4

семейнь!е обстоятельства и т.п.) денежнь]е средства возвраща}отся на счет [!енсионного фонда Российской Федерации 3а

вь]четом суммь|' фактинески затраненной на обучение за истектпий до отчислени'| период, если сторонь] не при|пли к

иному согла1пению. ,{оговор в этом слу{ае расторгается [{о инициативе зАкАзчикА.
Б слщае прекращения студвнтом образовательнь1х услуг до истечени'1 срока действия настоящего

,{оговора в связи о отчислением из 14Ё€]1419]А, в том числе' по собственному }(елани1о или в слг{ае неуспеваемости!

а так я(е в связи со смерть}о студвнтА (объявление его р{ер1!!им (признание безвестно отс}тству}ощим), лишо,

полу{ив1пее сертификат, обязано и3вестить территори21льньтй орган [|енсионного фонла Российокой Федерации' подав

за'|вление об отказе о направлении средств (с указанием причинь1 отказа), к которому прилагается документ (ого

завереннш{ копия) об отчислении из Р1Ё€1|41!1А или свидетельства о смерти студвнтА (ретшение оуАа об

объявлении его умер1пим (признание безвестно отсщствутошим).
Б слутае прекращения студвнтом образовательнь1х услуг по ук'}заннь]м причинам либо в случае

расторжения настояп{его .[1'оговора метслу |4Ё€титутом, студвнтом и лицом, полг]ив1пим сертификат
(зАкАзчикой), если сумма средств, перечисленнь1х на счет 14Ё€1141}1А, превьт1пает сумму фактинеских расходов
на указаннь1е цели (превьттпает сумму' установленну}о договором). неиспользованнь{е средства подлех{ат возврату

институтой в территориальньтй орган |}енсионного фонда Российской Федерации.
3.9. Фплата обуление студвнтА производится только через банковск}'ю систему (понту) на расчётнь1й счёт

инститща: с полнь|м указанием фамилии, имен\4' отчества студвнтА и налогоплательщика; с наименованием

предмета платежа; с наименованием группь1.
3.10. [нем оплать| считается день зачислени'{ дене)кной о1тимь;, определенной услови'{ми настоящего

,{оговорц на раснетнь:й счет йЁ€1}{191А.
з.11. в случае просрочки оплать] обучения (сроки оплать| указань! в п.п.3.7. настоящего договора) и

нерасторжении ,{оговора по инициативе !{Ё€114[91А и (или) зАкАзчикА либо €19.|!РЁ1А (за искл}очением

сщд1аев оплать1 образовательньгх услуг 3а счет средств материнского капитала) уплачивает пеню (неустойку) в размере
0.1 % от суммь1 3адол)кенности за каясдьтй день просрочки платежа до момента пога!пения с)/ъ4мь1 оплать!' либо (при

неоплате за обучение) до момента растор){(ени'{ ,{оговора.

1!. €рок дейетвия [оговора и условия его расторя(ения

4.1. Ёастоящий [оговор вступает в силу со дня его закл}очения €тороналли и действует до полного

исполнени'| €торонами обязательств.
4.2.!слоъия, на которьтх закл1очен настоящий,{оговор, могщ бьтть изменень1 по согла1пенито €торон или в

соответствии с законодательством Росоийской Федерации.
4.3. Ёастоящий !оговор может бь:ть расторгн}т по согла1пению сторон.
4.4. Ёастоящий .[!'оговор моясет бьтть раоторгнщ по инициативе |4Ё€1й191А в одностороннем порядке в

слу{а'!х' предусмотреннь!х пунктом 2| |1равил оказания платньгх образовательнь!х услуг' щвержденнь|х
постановлением |1равительства Российской Федерации от 15 авцста 2013 г. \ 706 ((обрание законодательства

Российской Федерации, 201з' ш 34' ст. 4431).
4.5.,{ействие настоящего,{оговора прекращается досрочно:
по инициативе €1!.{РЁ1А или родитедей (законнь]х г|редставителсй) несовер1пеннолетнего €19!БЁ1А,

в том числе в слу{ае перевода студвнтА для продоля{ен]б{ освоения образовательной прощаммьт в другу1о

организаци|о, осуществ.тш1ощу}о образовательн}то деятельность;
по инициативе 1,1Ё€1й191А в слрае применения к €19!ЁЁ19, достигт11ему возраста пятнадцати лет'

отчисления как мсрь| дисциплинарного взь!скани'{, в слг1ае невь|полнения студвнтом по образовательной

профамме обязанностей по добросовестному освоени1о такой образовательной программь! и вь1полнени1о

гебного лланц а такя(е в случае установления нарутпени'| порядка приема в образовательну1о организацик),

повлек1пего по вине студвнтА его незаконное 3ачисление в образовательн}то организаци}о;

по обстоятельствам, не зависящим от воли студвнтА или родителей (законньтх представителей)

несовер1пеннолетнего студвнтА и |'1}1€1й191А, в том числе в случае ликвидации !4Ё€[14[91А'
4.6. студвн1 по своей инициативе мо}(ет в любое время прекратить обунение в 14Ё(114[!1Ё и расторггтдь

договор в одностороннем порядке при условиях оплать| зАкАзчиком институту фактинески понесеннь!х им

(институтФй) расходов (вьтнитается стоимость затрат пропорционш1ьно части вьтполненной }{Ё€1!4тутом работь1

до дать| изданияректором институтА приказа об отнислении).
4.7.инстит!1 вправе отк!ваться от исполнения обязательств по,{оговору при условии полного

возмещен]4я 3АкАзчику убь:тков.
4.8. Ёастоящий ,{оговор может бьтть расторгн}т на момент изда\|ия приказа ректора |4Ё€[!'11!1А об

отчислении студвнтА цз 14Ё€1]41!1А. |{ри этом 3А1(А39}1( обязан вь1полнить все финансовьте обязательства по

отно1пени1о к !4Ё€1й19]9.

!. 0тветственность институтА' зАкАзчи|{А и €1}[БЁ1А. Разреш:ение споров

5.1. Фтветственность сторон за надлея{ащее исполнение или \1еис|1олнение обязательств по настоящему

договору определ'{ется действу}ощим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
5.2.Бсе спорь1 регулир}.ются гг}тем 11среговоров сторон, а в слг]ае не дости)кении соглатпений, в судебном

порядке в соответствии с действ1тощим законодательством Российской Федерации.



5.3. [{ри обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказани'! не в полном объеме,
предусмотренном образовательнь1ми прощаммами (наотьто образовательной прощаллмьт), 3А(А39й|{ вправе по
своему вьтбору потребовать :

- безвозмездного оказани'1 образовательной услуги.
- соразмерного у\{ень1]]ени'{ стоимости ок[ванньж платнь]х образовательнь]х услуг.
- возмещени'{ понесенньгх им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими

силам|| или третьими лицами.
5.4. зАкАзчи1{ вправе отказаться от исполнения [оговора и потребовать полного возмещения убьттков, если в

течении 10 дней недостатки платнь{х образовательнь1х услуг не устранень] институтом. зАкАзчи{{ также
вправе отказаться от исполнени'{ ,{оговор4 если им обнарркен существеннь1й недостаток ок.ванньгх ллатнь{х
образовательньтх ус'уг или инь|е сущоственнь]е отступлени'{ от условий .(оговора.

!1. {ополнительнь|е условия

6.1.институ1 вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по .{оговору студвнтА'
достиг|пего успехов в унебе и (или) наулной деятельности' а так же нужда|ощемуся в социа.'1ьной помощи, либо в иньгх
слу{[шх по усмотренито Р1Ё€й1!1А. Фснование или порядок снижение стоимости платньгх образовательнь|х услуг
устанавливается лок€ьпьнь!м нормативнь1м актом институтА' и доводятся до сведения студвнтА.

6.2. Б сщчае }трать[, порчи зачетной книжки и (или) студенческого билета студвнту вьцается дубликат за
дополнительн},ю плату' определенную локальнь]м актом (приказом) |,1Ё€1|4?91А.

6.3. Б сщщае предоставления €[9!Б|11! академического от[уска, сумма оплать! за обрение в семестре' в
котором студвнту предостав.1шется академический отпуск (за вьляетом фактинески понесенньгх институтом
расходов до момента предоставления (1!{Б}1[! академического отпуска) переносится в счет оплатьт обутения за
семестр, в котором академический отгуск прекращается.

6.4. €ведения, указаннь1е в настоящем ,{оговоре, соответству}от информации, размещенной на официальном
са{лтеА|1(\А19!А в сети <|,1нтернет) на дату закл|очени'! настоящего .(оговора.

6.5. студвн1 и 3А1{А39}{1{, ознакомив1]1ись с настоящим ,{оговором и подпись1вая его, подтверя(дает факт
своего ознакомления с 9ставом институтА, |{равилами приема институтА, |!равилами внщреннего распорядка
институтА, |!оложением о порядке предоставлени'! платньгх образовательньгх услуг институтА' основнь1ми
нормами 3акона Российской Федерации от 7 февр&ця 1992 г. ю2300_1 <Ф защите прав потребителей> (в насти
ответственности, прав и обязштностей 3аказчика и [1сполнителя) и Федерального закона от 29 декабря 2012 г..]цгц273 _
Фз ( об образовании в Российской Федерации (в насти оказания платнь]х образовательнь]х услуг' прав и обязанностей
обунатощихся), лицензией институтА на право осуществления образовательной деятельности, св!цетельством о
государственной аккредитацииА11(\АтутА' Ф3 от 27 июля2006 г. ].1"р 152-Ф3 <Ф персонатьньгх данньгх)).

6.6. ||од периодом предоставления образовательной услуги (периодом обутения) понимается промех{}ток
времени с дать| издания приказа ректора институтА о 3ачислении студвнтА в образоватепьн},ю организацик) до
дать1 изды1ия приказа ректора институтА об окончании обунения или отчислении €19!БЁ[А из образовательной
организации.

6.7. |!раво на отсрочку от призь]ва на военну|о слуясбу предоставляется студвнту на общих
основаниях в соответствии с действутощим законодательством РФ.

6.8. Ёастоящий ,{оговор составлен в 

- 

экземпл'{рах, по одному дпя ка:кдой из сторон. Бсе
экземплярь! име}от одинакову}о 1оридическ}.}о силу. !,1зменения и дополнения настоящего [оговора могщ
прои3водиться только в письменной форме и подпись1ваться уполномоченнь]ми представителями €торон.

6.9. йзменения !оговора оформля}отся дололнительнь|ми согла1|]ениями к,(оговору.

!!!. Адреса и реквизить| €торон

[:[сполнитель
моАу 3Ф <Боронеясский инститщ
экономики и
управления)
||онтовьтй адрес:

социального

ул. [!омяловского, 27, г. Боронеж,
Боронехсская область, з9 40з6
1ел.(473) 25з-|6-23
Р-тпа!|: т|евтп@тша!1.гш
Банковские реквизить1:
инн з66607 7 1 46, кпп з6660 1 001
л|о з0914з90812 в )['правлении

финансово _ бюд:кетной политики
администрации городского округа
город Боронехс,

р/с 40701810720073000001 отделение
Боронеж г. Боронеж
Бик 042007001
огРн 10з36000з0771
кБк 00000000000000000131 |{латньте

услуги
Ректор

зАкА3чик

(полпись)

(ф.и.о-7 ролитель' законньтй предстшитель)

студшнт

(подпись)

(ф.и.о.)

|[аспорт

вьцан

(дата рожденш)(серш, номер)
||аспорт

вьцан
(серия, номер)

&рес места жительства /место
нахождени'| Адрес места жительства

м.п.

Б.Р1. (елтотин

1елефон

1елефон


