ДОГОВОР № _______
на оказание образовательных услуг
г. Москва

« _____» _______________ 20___ г.

Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования «Институт менеджмента,
экономики и инноваций»» в лице Ректора Голобородова Анатолия Федоровича, действующего на основании Устава,
далее Институт, с одной стороны, и ___________________________________________________________________,
(Ф.И.О. заключающего договор)

далее Заказчик, с другой стороны, именуемые Сторонами, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
Институт предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение ____________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

по образовательной программе высшего/дополнительного профессионального образования по
направлению (специальности) ____________________________________________________________________ по
заочной (с использованием ДОТ) форме обучения.
Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с Государственным
образовательным стандартом составляет: степень Бакалавр _____ ; Специалист _____ по заочной (ДО) форме
обучения на базе _____________________________________________________________образования.
К итоговой аттестации Обучающийся допускается при отсутствии академической и финансовой
задолженностей.
После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается
диплом государственного образца, либо документ об изученных отдельных компонентах образовательной
программы. В случае отчисления Обучающегося из Института до завершения освоения им программы обучения в полном объеме, ему выдается соответствующий документ.
2. Обязанности Сторон
Институт обязан:
2.1 Зачислить Обучающегося, успешно прошедшего вступительные испытания (конкурс), в Институт.
2.2 Обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 Договора. Образовательные
услуги оказываются в соответствии с Государственным образовательным стандартом (программой),
учебными планами и расписанием занятий.
2.3 Восстановить Обучающегося в течение пяти лет с момента отчисления по его личному заявлению.
Заказчик обязан:
2.4 Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги. В случае задержки
оплаты за оказание образовательных услуг Обучающийся не допускается к занятиям. Срок оплаты за
оказание образовательных услуг может быть продлен решением Ректора при наличии уважительных
причин по заявлению Заказчика.
Обучающийся обязан:
2.5 Своевременно извещать деканат об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
2.6 Возмещать ущерб, причиненный за порчу имущества, в соответствии с законодательством РФ.
2.7 Освоить образовательную программу по избранной специальности (направлению).
2.8 Выполнять требования учебных планов и программ, локальные нормативные акты, соблюдать правила
внутреннего распорядка Института.

3. Оплата услуг
3.1 Оплата образовательных услуг на момент подписания настоящего договора составляет 7000,0 (Семь
тысяч) руб. (НДС не облагается на основании п.14 ст. 149 НК РФ). Сумма перечисляется на счет ИМЭиИ по
реквизитам указанным в договоре.
3.2 Заочное обучение проводится с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ):
3.2.1. ИМЭиИ поручает, а Гуманитарный Интернет Университет (далее ГИУ) осуществляет, информационное
сопровождение учебного процесса с использованием ДОТ (Договору № 1 от « 01 » июня 2011 г.).
3.2.2. Стоимость и сроки оплата за информационное сопровождение учебного процесса с использованием ДОТ
определяются согласно п. 3 Договора ГИУ – Заказчик №________ от «_____» _____________ 20____г.
3.2.3.В случае расторжения договора ИМЭиИ - ГИУ, Институт самостоятельно осуществляет информационное
сопровождение учебного процесса. Данная услуга оформляется дополнительным соглашением ИМЭиИ –
Заказчик.
3.3 Стоимость образовательных услуг фиксируется на весь срок обучения. В случае резкого колебания цен
(дефолт, деноминация и т.п.) Институт оставляет за собой право пересмотра стоимости
образовательных услуг по решению Ученого совета Института.

4. Изменение и расторжение Договора
4.1 Условия заключения Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон, либо
в соответствии с законодательством РФ.
4.2 Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке. В этом случае, а
также при отчислении Обучающегося по причинам, указанным в п. 5.1. Институт возвращает денежные
средства Заказчику на момент подачи заявления в части, неиспользованной за оказанные услуги
Обучающемуся, на момент подачи заявления.

5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по договору они
несут ответственность, предусмотренную Гражданским Кодексом РФ, Федеральными законами, Законом РФ
«О защите прав потребителей» и иными действующими нормативными актами.
5.2. Институт вправе отчислить Обучающегося по следующим причинам:
- академическая неуспеваемость (более трех дисциплин за семестр)
- при возникновении случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ, препятствующих
продолжению обучения;
- грубое нарушение правил внутреннего распорядка Института;
- неуплаты за оказание образовательных услуг в течение двух месяцев
- по другим, не зависящим от Института причинам.

6. Срок действия Договора
6.1 Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до истечения срока обучения,
либо до его расторжения в соответствии с п.4.3 Договора.
6.2 Любые изменения настоящего Договора регулируются дополнительными соглашениями, подписанными
Сторонами
6.3 Договор составлен в _________ экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
(двух/трех)
АНО ВПО «Институт менеджмента, экономики и инноваций»
ИНН 7701360702
р/с 40703810238290001975 в Стромынском ОСБ № 5281 г. Москва Сбербанка России
к/с 30101810400000000225 БИК 044525225 ОГРН 108779024686
Юридический адрес: Мясницкая ул., д. 40, стр. 16, г. Москва, 101000
Почтовый адрес: ул. Большая Дмитровка, д.9, стр.7, г. Москва, 125009
Телефон +7 (495) 629-01-76 +7 (495) 767-20-05
Заказчик
Для законного представителя несовершеннолетнего Обучающегося (до 18 лет): Ф.И.О., паспорт серия, номер,
кем и когда выдан, адрес, почтовый индекс, телефон ______________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Для организации: наименование, реквизиты, адрес, почтовый индекс, телефон ______________________________

_________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Обучающийся _____________________________________________________________________________
Адрес, индекс, телефон __________________________________________________________________________
Паспортные данные ______________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

С Лицензией на право осуществления образовательной деятельности, Свидетельством о государственной
аккредитации, условиями обучения в Институте ознакомлен.
Ректор Института менеджмента,
экономики и инноваций
______________ А.Ф. Голобородов

Заказчик
__________ / ____________/

Обучающийся
__________/_____________/

