
Договор №_____________________________ 

об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Пермь                                                                «_____»   ___________________ 20_____ г. 

 

Автономная некоммерческая организация высшего и профессионального 

образования «Прикамский социальный институт» (АНО ВПО «ПСИ»), осуществляющая 

образовательную деятельность на основании Лицензии № 2934 от 22 октября 2020 г. (серия и 

номер бланка лицензии: серия 90Л01 № 0010062, срок действия лицензии - бессрочно), 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемая в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Никитиной Инны Филипповны, действующей на 

основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________ 
                                                                              (фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица) 

_______________________________________________________________________________ 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________ 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество  

_______________________________________________________________________________, 
(при наличии)  представителя Заказчика)  

действующего на основании _______________________________________________________ 
                                                                                   (реквизиты документа, удостоверяющего  полномочия представителя Заказчика) 

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

 именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги 

Обучающемуся, а Заказчик обязуется оплатить предоставленные образовательные услуги.. 

1.2. Предметом образовательных услуг, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Договора, 

является обучение по следующей образовательной программе: 

вид образовательной программы – основная профессиональная образовательная программа; 

уровень образовательной программы – профессиональная программа высшего образования 

– программа бакалавриата; 

направление подготовки 38.03.01 Экономика; 

профиль (направленность) подготовки: бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

1.3. Предоставление образовательных услуг, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего 

Договора, осуществляется в пределах федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования, в соответствии с учебным планом, в том числе 

индивидуальным учебным планом. Форма обучения заочная. 

Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания настоящего Договора составляет ________________________________________.         

Оказание образовательных услуг в соответствии с индивидуальным учебным планом 

осуществляется в случае реализации Обучающимся в порядке и на условиях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и  локальными нормативными 

актами Исполнителя, академических  прав на обучение по индивидуальному учебному плану 
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в пределах осваиваемой образовательной программы либо на ускоренное обучение по 

индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой образовательной программы. При 

реализации Обучающимся указанных академических прав составляется дополнительное 

Соглашение к настоящему Договору. 

1.4. После освоения Студентом образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации ему выдается диплом бакалавра. 

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также освоившему часть образовательной 

программы и (или) отчисленному из Автономной некоммерческой организации высшего и 

профессионального образования «Прикамский социальный институт», выдается справка об 

обучении или периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

Исполнителем. 

 

2. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, подбор и расстановку 

кадров, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации Обучающегося; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя; 

2.1.3. Применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, образовательной 

программой и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Институт обязан: 

2.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, Уставом Исполнителя, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве студента; 

2.2.2. Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования, учебным планом, в том числе индивидуальным, расписанием занятий и  

локальными нормативными актами Исполнителя; 

2.2.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные  образовательной программой, 

указанной в разделе 1 настоящего Договора, условия ее освоения; 

2.2.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 
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2.2.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

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». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Исполнителя, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организуемых 

Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков 

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Обучающийся обязан: 

2.4.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 
2.4.2. Выполнять требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов Исполнителя по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

2.4.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

2.4.4. При поступлении на обучение и  в процессе обучения, своевременно представлять 

Исполнителю  и получать от Исполнителя все необходимые документы; 

2.4.5. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

2.4.6. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

2.4.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя; 

2.4.8. Возмещать Исполнителю стоимость причиненного Обучающимся ущерба имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2.4.9. Совершать иные действия, предусмотренные настоящим Договором и 

законодательством Российской Федерации об образовании. 

2.5. Заказчик вправе: 

2.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.6. Заказчик обязан: 
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2.6.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные 

в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

2.6.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении адреса (реквизитов) и 

фамилии, имени, отчества (наименования) Заказчика. 

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
3.1. Полная стоимость предоставляемых Исполнителем образовательных услуг за весь 
период обучения на момент заключения договора составляет 253 000 (Двести пятьдесят 
три тысячи) рублей, в том числе: 

Год обучения (учебный год) Стоимость учебного года 

2021-2022 48 000 (Сорок восемь тысяч) рублей 

2022-2023 51 000 (Пятьдесят одна тысяча) рублей 

2023-2024 54 000 (Пятьдесят четыре тысячи) рублей 

2024-2025 57 000 (Пятьдесят семь тысяч) рублей 

2025-2026 43 000 (Сорок три тысячи) рублей 

3.1.1. 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. 

Измененная стоимость обучения с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период,  устанавливается распорядительным актом Исполнителя. Информация об 
изменении стоимости обучения доводится до Обучающегося и Заказчика путём размещения 
её на официальном сайте Исполнителя www.psi.perm.ru. 
3.1.2. В случаях, в порядке и по основаниям,  предусмотренным локальными нормативными 
актами Исполнителя, Заказчику может быть предоставлена отсрочка или рассрочка платежа 
по настоящему Договору либо снижена стоимость платных образовательных услуг по 
настоящему Договору. 
3.2. Оплата производится в следующем порядке: 
№ 
п/п 

Год обучения 
(учебный год) 

Сумма платежа Сроки оплаты 

1 2021-2022 16 320 (Шестнадцать тысяч триста двадцать) рублей до 01.09.2021 

15 840 (Пятнадцать тысяч восемьсот сорок) рублей до 01.12.2021 

15 840 (Пятнадцать тысяч восемьсот сорок) рублей до 01.03.2022 

2 2022-2023 17 340 (Семнадцать тысяч триста сорок) рублей до 01.09.2022 

16 830 (Шестнадцать тысяч восемьсот тридцать) рублей до 01.12.2022 

16 830 (Шестнадцать тысяч восемьсот тридцать) рублей до 01.03.2023 

3 2023-2024 18 360 (Восемнадцать тысяч триста шестьдесят) рублей до 01.09.2023 

17 820 (Семнадцать тысяч восемьсот двадцать) рублей до 01.12.2023 

17 820 (Семнадцать тысяч восемьсот двадцать) рублей до 01.03.2024 

4 2024-2025 19 380 (Девятнадцать тысяч триста восемьдесят) рублей до 01.09.2024 

18 810 (Восемнадцать тысяч восемьсот десять) рублей до 01.12.2024 

18 810 (Восемнадцать тысяч восемьсот десять) рублей до 01.03.2025 
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5 2025-2026 21 500 (Двадцать одна тысяча пятьсот) рублей 01.09.2025 

21 500 (Двадцать одна тысяча пятьсот) рублей 01.12.2025 

3.3. Денежные средства за предоставление образовательных услуг по настоящему Договору  
вносятся на расчетный счет Исполнителя (при этом банковские услуги оплачиваются 
Заказчиком) или в кассу Исполнителя. Обязательство по оплате считается исполненным 
соответственно с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя 
или в кассу Исполнителя. 
3.4. В случае перевода Обучающегося с одной формы обучения на другую, с одного 
направления подготовки на другое внутри Автономной некоммерческой организации высшего 
и профессионального образования «Прикамский социальный институт» в соответствии с 
локальным нормативным актом Исполнителя, заключается дополнительное соглашение к 
настоящему Договору и осуществляется перерасчет стоимости образовательных услуг. 
Дальнейшая оплата образовательных услуг производится Заказчиком в соответствии с 
указанным дополнительным соглашением к настоящему Договору. 
3.5. В случае, если образовательные услуги в период действия настоящего Договора не 
оказаны и в этом отсутствует вина Исполнителя (непосещение Обучающимся занятий по 
неуважительной причине), оплата за обучение производится в полном объеме согласно 
настоящему Договору. 
 

4. Порядок изменения и расторжения договора 

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

Сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя; 

 по инициативе Исполнителя в случае: 

- применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

- невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- установления нарушения порядка приема в Автономную некоммерческую организацию 

высшего и профессионального образования «Прикамский социальный институт», повлекшего 

по вине Обучающегося его незаконное зачисление в Автономную некоммерческую 

организацию высшего и профессионального образования «Прикамский социальный 

институт»; 
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- невозможности надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействий) Обучающегося. 

4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. Сумма фактически понесенных 

Исполнителем расходов, определяется Исполнителем пропорционально затраченным им 

средств на обеспечение обучения. 

4.6. Расторжение договора по инициативе Заказчика является основанием для отчисления 

Обучающегося из Автономной некоммерческой организации высшего и профессионального 

образования «Прикамский социальный институт» за исключением случая, когда 

Обучающийся принимает на себя обязанности Заказчика по настоящему Договору по оплате  

образовательных услуг. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае просрочки оплаты образовательных услуг по настоящему  Договору Заказчик 

несет ответственность в виде неустойки в размере 0,3 (Трех десятых) процента от суммы 

задолженности за каждый день просрочки. 

5.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;  

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;  

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего  Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в тридцатидневный срок недостатки платных образовательных 

услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 

настоящего Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

5.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные 

сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик 

вправе по своему выбору:  

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг;  
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б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

г) расторгнуть договор. 

5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а 

также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

5.7. В случае причинения Обучающимся или Заказчиком вреда имуществу Исполнителя 

соответственно Обучающийся или Заказчик  возмещают Исполнителю ущерб в полном 

объеме. 

5.8. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от 

ответственности за его нарушение. 

5.9. Во всем ином, не предусмотренном настоящим Договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

5.10. Разногласия Сторон регулируются путем проведения переговоров, а при недостижении 

согласия – передаются на разрешение суда в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

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. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего 

Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Автономную 

некоммерческую организацию высшего и профессионального образования «Прикамский 

социальный институт» до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 

Обучающегося  из Автономной некоммерческой организации высшего и профессионального 

образования «Прикамский социальный институт». 

7.3. 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. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
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8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон: 

Исполнитель: Автономная 
некоммерческая организация высшего и 
профессионального образования 
«Прикамский социальный институт» 

 
Обучающийся: __________________________________________ 

                 (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

_____________________________________________________ 
 

Место нахождения (юридический адрес): 
614010, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 98, 
корпус А 
р/с 40703810349090110395 в Пермском 
отделении №6984 Волго-Вятского банка 
ПАО Сбербанк г. Нижний Новгород 
к/с 30101810900000000603 
ИНН 5905020348, БИК 042202603 
 
Тел.: (342)214-31-51, (342)214-31-61 
 
 
 
Ректор  
 
________________________ И.Ф.Никитина  
                 
          М.П. 

 Место жительства:_______________________________________ 
                                                (индекс, город, улица, №№ дома, корпуса, квартиры)  

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
Паспорт: серия ______________ № ________________________ 

когда выдан____________________________________________ 
кем выдан______________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

тел.:___________________________________________________ 

 
_________________            ____________________________ 
             (подпись)                                               (инициалы, фамилия) 

 
 

Заказчик: 
Наименование организации _______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес (место нахождения): ____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Тел./факс_______________________________________________________________________________ 
ИНН/КПП __________________________________ р/с__________________________________________ 
Банк ___________________________________________________________________________________ 
БИК __________________________________ к/с ______________________________________________ 
 

«Заказчик» _________________________       _________________________________________________ 
                                                     (подпись)                                                                                                       (инициалы, фамилия) 
 
               М.П. 

 
 

Фамилия__________________________имя______________________отчество______________________ 

Место жительства: ________________________________________________________________________ 
                                                                                              (индекс, город, улица, №№ дома, корпуса, квартиры) 

________________________________________________________________________________________ 
 

Паспорт: серия ________________ № ______________________ когда выдан _______________________ 
кем выдан _______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 

тел.: ____________________________________________________________________________________ 
 

«Заказчик» _________________________        _________________________________________________ 
                                                 (подпись)                                                                                                       (инициалы, фамилия) 


