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 ДОГОВОР № ________________ 

об оказании платных образовательных услуг 

г. Курск           « ____ » _______________202__г. 

 

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования «Региональный финансово-

экономический институт», далее ИНСТИТУТ, осуществляющая образовательную деятельность на основании бессрочной 

лицензии на осуществление образовательной деятельности от 28 ноября 2019 года (серии 90Л01 № 0009990, регистрационный 

№2871), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в лице ректора Аксенова Сергея 

Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый(ая) в дальнейшем Обучающийся, с другой стороны, вместе и по отдельности именуемые Стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

Раздел 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 ИНСТИТУТ обязуется предоставить образовательную услугу, а ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязуется оплатить обучение по 

образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

(код, наименование направления подготовки, направленность),  

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами ИНСТИТУТА, в 

том числе индивидуальными и образовательными программами Института. 

1.2. Обучение ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в ИНСТИТУТЕ осуществляется по заочной форме обучения с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ). 

1.3. ИНСТИТУТ применяет электронное обучение и дистанционные образовательные технологии (ДОТ) в соответствии с 

Приказом Минобрнауки России № 816 от 23.08.2017 г. «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» в полном объеме в виде интернет-технологии.  

1.4. В основе интернет-технологии лежит самостоятельная работа ОБУЧАЮЩЕГОСЯ с учебными материалами 

ИНСТИТУТА, находящимися в электронном виде на портале ИНСТИТУТА. 

1.5. ОБУЧАЮЩИЙСЯ по интернет-технологии отдает себе отчет в том, что расходы по распечатыванию учебного материала 

с портала ИНСТИТУТА он несет самостоятельно и в стоимость обучения они не включены. 

1.7. Технология обучения по настоящему договору: интернет-технология. 

 

Раздел 2. СРОК ОБУЧЕНИЯ 

2.1. Нормативный срок освоения образовательной программы в ИНСТИТУТЕ по программе бакалавриата составляет 5 лет с 

момента зачисления ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в ИНСТИТУТ. 

2.2. На основании ____________________________________________________________________________________________ 
       /указать наименование документа: аттестат о среднем (полном) общем образовании, диплом о среднем профессиональном образовании и т.д./ 

серия _________ номер ____________ от ___________________, выданного ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________, 
/указать полное наименование образовательного учреждения, выдавшего документ об образовании/ 

и личного заявления студента, согласно индивидуальному учебному плану, предусматривающему сокращение срока обучения 

посредством зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным 

(пройденным) обучающимся при получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также 

дополнительного образования (при наличии), и (или) путем повышения темпа освоения образовательной программы, по 

настоящему договору составляет __ года __ месяцев. (В случае если обучающийся не желает обучаться по индивидуальному 

учебному плану и сократить срок своего обучения, то он осваивает образовательную программу высшего образования – 

программу бакалавриата за 5 лет. В этом случае в пункте 2.2. проставляются прочерки). 

2.3. В срок обучения не включается время нахождения обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по беременности и 

родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста трех лет. 

Раздел 3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИНСТИТУТА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1. В целях реализации настоящего договора ИНСТИТУТ уточняет разницу между понятиями «учебный год» и «учебный 

курс». Учебный год - это период времени обучения, равный 12 календарным месяцам, который начинает считаться с 1-го 

числа месяца, следующего за месяцем внесения первой оплаты обучения по настоящему договору. Учебный курс — это 

перечень изучаемых учебных дисциплин (модулей), практик, зафиксированный в учебном плане. В случае, если 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ осваивает образовательную программу по индивидуальному учебному плану, который предусматривает 

сокращение срока обучения посредством повышения темпа освоения образовательной программы, ОБУЧАЮЩИЙСЯ может 

за один учебный год освоить более одного учебного курса, но при этом объем образовательной программы, освоенной за один 

учебный год, не должен превышать 75 зачетных единиц.  

3.2. ИНСТИТУТ обязуется обеспечить ОБУЧАЮЩЕГОСЯ учебно-методическими материалами, расположив их на своем 

портале. 

3.3. ИНСТИТУТ обязуется выдать ОБУЧАЮЩЕМУСЯ после освоения образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации документ об образовании и о квалификации (диплом бакалавра (квалификации бакалавр)) 

установленного ИНСТИТУТОМ образца. 



3.4. ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, освоившему часть образовательной программы и (или) 

отчисленному из ИНСТИТУТА, выдается справка об обучении по образцу, самостоятельно установленному ИНСТИТУТОМ 

(часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

3.5. Зачетная книжка ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в электронном виде размещается на портале ИНСТИТУТА. 

3.6. Использование ДОТ не исключает возможности проведения учебных, лабораторных, практических занятий, практик, 

текущего контроля, итоговой аттестации путем непосредственного взаимодействия преподавателя и ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.  

3.7. ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязан: 

а) самостоятельно изучать получаемый учебный материал, расположенный на портале института; 

б) самостоятельно выполнять, сдавать и отправлять в установленные сроки обязательные тесты, контрольные, 

практические и самостоятельные работы для проверки в электронном виде по Интернету. Курсовые и дипломные работы 

отправлять и в распечатанном, и электронном виде на диске CD по адресу: 305029, г. Курск-29, а/я 304, РФЭИ; 

в) вносить плату за обучение в размере и в сроки, установленные настоящим договором, также сообщать в институт всю 

информацию о перечисленной сумме любым удобным для него способом; 

г) в случае изменения фамилии, имени или отчества, места жительства в недельный срок с момента изменения сообщать 

об этом в ИНСТИТУТ и предоставлять соответствующие копии документов; 

д) не реже двух раз в месяц изучать информацию, размещаемую ИНСТИТУТОМ на главной странице образовательного 

портала в разделе «Новости».  

3.8. 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». 

3.9. ОБУЧАЮЩИЙСЯ вправе получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3.10. К итоговой аттестации допускается Обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по образовательной программе высшего образования.  

3.11. ОБУЧАЮЩИЙСЯ, полностью завершивший изучение всех учебных дисциплин (модулей), практик и не имеющий 

задолженностей по промежуточной аттестации, обязан подать заявку на прохождение итоговой аттестации.  

3.12. Обучающийся, не прошедший итоговой аттестации в связи с неявкой на аттестационное испытание по уважительной 

причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, 

транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия, сбои интернет - связи (по вине интернет-

провайдера), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения итоговой аттестации. В этом случае Обучающийся 

должен предоставить в ИНСТИТУТ документ, подтверждающий причину его отсутствия. Обучающийся, не прошедший одно 

аттестационное испытание по уважительной причине, допускается к сдаче следующего аттестационного испытания (при его 

наличии). 

3.13. ОБУЧАЮЩИЙСЯ, не прошедший аттестационное испытание в установленный для него срок (в связи с неявкой на 

аттестационное испытание или получением оценки "неудовлетворительно"), отчисляется из ИНСТИТУТА с выдачей справки 

об обучении как не выполнивший обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана. 

3.14. ОБУЧАЮЩИЙСЯ, не прошедший итоговую аттестацию, может повторно пройти итоговую аттестацию не ранее чем 

через 10 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения итоговой аттестации, которая им была не пройдена. 

3.15. Повторное аттестационное испытание назначается ИНСТИТУТОМ не более двух раз. Если при повторном прохождении 

итоговой аттестации ОБУЧАЮЩИЙСЯ не получил положительной оценки, то он отчисляется из института.  

3.16. Практические занятия по физической культуре и спорту реализуются ОБУЧАЮЩИМСЯ самостоятельно путем 

посещения спортивных кружков, секций и т.п. ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязан предоставить письменное подтверждение 

посещения им такого рода занятий. 

3.17. Вопросы, предложения, жалобы и рекомендации, возникающие в процессе обучения, ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязан излагать 

письменно, конкретно, сжато и обращаться с ними в ИНСТИТУТ по адресу или по телефону, указанному в реквизитах в конце 

настоящего договора. 

3.18. В случае если ОБУЧАЮЩИЙСЯ пожелает получить дополнительную образовательную услугу, предоставляемую 

ИНСТИТУТОМ, то она оказывается на основании дополнительного соглашения. 

3.19. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору ИНСТИТУТ и ОБУЧАЮЩИЙСЯ несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

3.20. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), ОБУЧАЮЩИЙСЯ вправе по 

своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими 

силами или третьими лицами. 

3.21. ОБУЧАЮЩИЙСЯ вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 30-

дневный срок недостатки платных образовательных услуг не устранены ИНСТИТУТОМ. ОБУЧАЮЩИЙСЯ также вправе 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг 

или иные существенные отступления от условий договора. 

3.22. Если ИНСТИТУТ 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, ОБУЧАЮЩИЙСЯ вправе 

по своему выбору: 

 назначить ИНСТИТУТУ новый срок, в течение которого ИНСТИТУТ должен приступить к оказанию платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 
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 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от ИНСТИТУТА 

возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 

Раздел 4. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1. Стоимость одного учебного курса по интернет-технологии составляет ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ российских  рублей. 

4.2. Полная стоимость обучения в ИНСТИТУТЕ по настоящему договору составляет ___________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ российских  рублей. 

Полная стоимость включает в себя сумму стоимостей каждого учебного курса, а также заключительный платеж, который 

составляет 1000 российских рублей.  

4.3. ОБУЧАЮЩИЙСЯ имеет право оплатить сразу всё обучение или какую-то его часть.  

4.4. При поступлении в ИНСТИТУТ первая оплата не может быть менее 10 000 рублей, последующие оплаты не могут быть 

менее 5 000 рублей. 

4.5. В течение одного учебного года ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязан оплатить всю его стоимость. 

4.6. Последняя оплата обучения на выпускном курсе вносится до подачи письменной заявки на прохождение итоговой 

аттестации.   

4.7. Оплата обучения производится путем перечисления денег на расчетный счет ИНСТИТУТА.  

4.8. ОБУЧАЮЩИЙСЯ имеет право оплачивать свое обучение с помощью кредитных банковских карт через ИНТЕРНЕТ. При 

оплате через интернет сумма платежа увеличивается на 3%. 

4.9. ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязан сохранять все квитанции об оплате своего обучения до момента получения диплома.  

4.10. Если в течение двух недель после перечисления денег ОБУЧАЮЩИЙСЯ не видит в своем личном образовательном 

пространстве новой отметки «Оплачено», он должен сообщить в институт всю информацию о перечисленной сумме любым 

удобным для него способом.  

4.11. ИНСТИТУТ вправе на основании п. 3 ст. 54 № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» 

увеличить стоимость платных образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Доплата за ранее оплаченное 

обучение не взимается.  

4.12. Заключительный платеж оплачивается в размере 1000 рублей после изучения всех дисциплин. Если диплом отправляется 

обучающемуся по почте наложенным платежом, то оплата наложенного платежа и будет являться заключительным платежом. 

4.13. Настоящий договор вступает в силу после подписания его сторонами и внесения ОБУЧАЮЩИМСЯ первой оплаты 

своего обучения.  

4.45. Учебные материалы предоставляются обучающемуся после его зачисления. 

Раздел 5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению СТОРОН или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению СТОРОН. 

5.3. Договор прекращает свое действие в случаях: успешного окончания обучения и получения ОБУЧАЮЩИМСЯ документа 

об образовании и о квалификации; отказа ОБУЧАЮЩЕГОСЯ от продолжения обучения; досрочного отчисления 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ; перезаключения нового договора, в случае перевода ОБУЧАЮЩЕГОСЯ для продолжения освоения 

образовательной программы в другой организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также в случаях, 

предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706. 

5.4.  ОБУЧАЮЩИЙСЯ имеет право расторгнуть настоящий договор по собственной инициативе в любое время до окончания 

срока его действия. При этом ИНСТИТУТ возвращает ОБУЧАЮЩЕМУСЯ уже внесенную им оплату за вычетом 

организационных и прочих расходов, фактически понесенных в процессе оказания ОБУЧАЮЩЕМУСЯ образовательных 

услуг и подтвержденных расчетом бухгалтерии ИНСТИТУТА. 

5.5. Организационные расходы первого курса включают издержки, связанные с созданием и организацией виртуального 

образовательного пространства обучающегося в электронном портале обучения ИНСТИТУТА, созданием образовательного 

профайла в облачных образовательных системах, организацией двунаправленных связей между системами, включением 

пользовательского профайла в систему виртуальных классных комнат РФЭИ, конфигурированием элементов 

образовательного пространства и, как следствие, программным лицензированием этих и подобных операций, и составляют  

8000  рублей. Организационные расходы каждого последующего курса составляют 3000  рублей. Организационные расходы 

ИНСТИТУТ фактически несет в течение первых двух недель с момента зачисления обучающегося и в первую неделю при 

переводе на каждый последующий курс. 

5.6. ИНСТИТУТ может досрочно в одностороннем порядке прекратить образовательные отношения с ОБУЧАЮЩИМСЯ в 

случае невыполнения им обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана, в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося 

его незаконное зачисление в ИНСТИТУТ, в случае грубого нарушения правил внутреннего распорядка ИНСТИТУТА, а также 

в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. При этом ИНСТИТУТ перед ОБУЧАЮЩИМСЯ не 

несет никакой финансовой и иной ответственности. 

5.7. Спорные вопросы, не предусмотренные настоящим договором и не урегулированные путем двухсторонних переговоров 

между ОБУЧАЮЩИМСЯ и ИНСТИТУТОМ, разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 



Раздел 6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. ОБУЧАЮЩИЙСЯ и ИНСТИТУТ при подписании настоящего договора отдают себе отчет в том, что в основу данного 

договора положена действующая на момент его подписания нормативная база. В случае принятия новых законов, иных 

нормативных документов, регламентирующих учебный процесс (включая методические письма и указания 

Минобрнауки РФ), положения настоящего договора, противоречащие нововведенным требованиям, перестают действовать, а 

вместо них вступают в силу положения новой нормативной базы. В случае серьезных нововведений, принципиально 

меняющих подготовку бакалавра, заключается новый договор на продолжение обучения или расторгается настоящий договор 

и досрочно прекращается обучение ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 

6.2. ОБУЧАЮЩИЙСЯ и ИНСТИТУТ при подписании настоящего договора отдают себе отчет в том, что у ИНСТИТУТА, как 

и любой другой образовательной организации Российской Федерации, действие лицензии на осуществление образовательной 

деятельности может быть приостановлено или лицензия может быть аннулирована. В этом случае ИНСТИТУТ, как и любая 

другая образовательная организация Российской Федерации, утрачивает право вести образовательную деятельность. 

6.3. Настоящим пунктом подтверждается, что ОБУЧАЮЩИЙСЯ согласен с использованием ДОТ в полном объеме при своем 

обучении, ознакомился со всеми пунктами настоящего договора без исключения, а также со следующими организационными 

документами: Уставом РФЭИ; лицензией на осуществление образовательной деятельности и приложениями к ней; правилами 

внутреннего распорядка; правилами приема; учебным планом; положением о порядке оказания платных образовательных 

услуг в РФЭИ; Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; Федеральным законом 

от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; Порядком применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденным Приказом Минобрнауки России № 816 от 23.08.2017 г.; формой 

документа, выдаваемого по окончании обучения. Организационные документы находятся на сайте ИНСТИТУТА. 

6.4. Настоящим пунктом стороны подтверждают свое согласие на возможное использование при подписании настоящего 

договора факсимильной и электронной цифровой подписи. 

6.5. Все условия настоящего договора трактуются буквально и исполняются сторонами именно так, как предусмотрено 

текстом договора. Иное толкование условий договора, а также ссылки на устные договоренности не допускаются. Сведения, 

указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте ИНСТИТУТА на дату 

заключения настоящего договора. 

6.6. Настоящим пунктом подтверждается, что ОБУЧАЮЩИЙСЯ ознакомлен с информацией об отсутствии у ИНСТИТУТА 

на момент подписания настоящего договора свидетельства о государственной аккредитации. 

6.7. Настоящим пунктом подтверждается, что ОБУЧАЮЩИЙСЯ согласен на обработку своих персональных данных в 

порядке, установленном ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. 

6.8. Во всех случаях приезда ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в г. Курск во время своего обучения в ИНСТИТУТЕ оплата проезда, 

проживания, питания и иных текущих расходов ложится на ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 

6.9. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ и ИНСТИТУТА. 

Раздел 7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

7.1. ОБУЧАЮЩИЙСЯ:______________________________________________________________________________________ 
                               (фамилия, имя, отчество)  

Дата рождения: ____________________ Адрес места жительства (с индексом):____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________Телефон:

______________________ Паспорт: серия __________номер ___________ когда и кем выдан _____________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Лица, не достигшие 18 лет, подписывают настоящий договор с письменного согласия родителей (законных представителей), которое должно быть прило-

жено ко второму экземпляру настоящего договора, отправляемого обучающимся в ИНСТИТУТ после его подписания. 
 

 

Подпись ОБУЧАЮЩЕГОСЯ __________________________(______________________________________________) 
 

7.2. ИНСТИТУТ: автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования «Региональный 

финансово-экономический институт». 

Адрес: 305029, г. Курск, ул. Карла Маркса, 61 Б. Телефон/факс: (4712) 36-09-36.  

Адрес сайта: http://rfei.ru. Телефон службы поддержки абитуриентов, студентов и выпускников: 8-800-100-2-888. 

Банковские реквизиты: ИНН 4629043454, КПП 463201001; расчетный счет 40703810933020100546 в отделении № 8596  Сбер-

банка России г. Курска, корсчет банка 30101810300000000606, БИК 043807606  

 

Ректор_____________________________(С.Л. Аксенов) 

http://rfei.ru/

