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Положение 

о заключении договоров об образовании  

в Частном образовательном учреждении высшего образования 

«Свято-Филаретовский институт»  

 

 Настоящее Положение разработано в целях оптимизации процессов заключения и 

исполнения договоров об образовании Частным образовательным учреждением высшего 

образования «Свято-Филаретовский институт» (далее – Институт), совершенствовании порядка 

оказания образовательных услуг и защиты законных интересов участников образовательного 

процесса.  

 

1. Основные понятия 

 

Договор об образовании (далее – договор) – двусторонняя гражданско-правовая сделка между 

Институтом и обучающимся (студентом, слушателем), направленная на установление взаимных 

прав и обязанностей по оказанию Институтом студенту (слушателю) образовательных услуг на 

возмездной или безвозмездной основе.  

Лица, участвующие от имени Института в заключении договоров – деканы/заведующие 

структурных подразделений Института, на базе которых Институт оказывает студентам 

(слушателям) образовательные услуги; секретарь; бухгалтер; ректор/проректор.  

Образовательная услуга – деятельность Института, направленная на обучение студентов 

(слушателей) по определенной образовательной программе, сопровождающаяся в установленных 

законодательством РФ случаях констатацией достижения студентом (слушателем) установленных 

государством образовательных уровней (образовательных цензов). 

Образовательная программа – совокупность учебных материалов определенного уровня и 

направленности. Образовательная программа реализуется Институтом в разрешенных законом 

формах и в установленные сроки.  

Прейскурант – установленные приказом ректора Института расценки на платные 

образовательные услуги, оказываемые Институтом студентам (слушателям).  

Студент (слушатель) – лицо, получающие образование по одной из образовательных программ, 

реализуемых Институтом.  

 

2. Компетенция лиц, участвующих от имени Института в заключении договоров 

 

Декан/заведующий – лицо, ответственное по возглавляемому им структурному подразделению 

Института за надлежащее заключение/изменение/прекращение договоров между Институтом и 

студентами (слушателями) и контролирующее надлежащее исполнение договоров. 

В компетенцию декана/заведующего входит: 



 2 

- организация подписания договора (изменений к нему) со стороны студента (слушателя) и 

Института и передача подписанного договора на хранение в секретариат Института 

(секретарю);  

- контроль за надлежащим исполнением договора как со стороны студента (слушателя), так и со 

стороны Института; 

Бухгалтер – лицо, ответственное за учет и обработку информации о состоянии расчетов по 

договорам между Институтом и студентами (слушателями).  

В компетенцию бухгалтера входит: 

- соотнесение (идентификация) поступившего платежа с договором, в рамках которого 

осуществлен платеж; 

- предоставление декану/заведующему справок о состоянии расчетов с конкретным студентом 

(слушателем).  

Секретарь – лицо, ответственное за централизованное хранение договоров об образовании.  

В компетенцию секретаря входит: 

- получение от деканов/заведующих и хранение подписанных договоров (изменений к ним) и 

другой документации, связанной с заключенным договором (акты сдачи-приемки услуг и 

проч.). 

Ректор/Проректор - лицо, уполномоченное подписывать со студентами (слушателями) договоры 

(изменения к ним) от имени Института.  

 

3. Порядок заключения (изменения, расторжения) договоров. 

 

 Декан/заведующий организует работу по заключению договоров со студентами (слушателями) 

таким образом, чтобы до начала учебных занятий по соответствующей образовательной 

программе договоры были подписаны как со стороны студентов (слушателей), так и со стороны 

Института.  

 При заключении договора об образовании услуг декан/заведующий соответствующего 

структурного подразделения Института использует типовую форму договора, предусмотренную 

для конкретной образовательной программы.  

 Декан/заведующий структурного подразделения Института организует заполнение договора об 

образовании следующим образом: 

- в преамбулу договора вписывается дата, номер договора, фамилия, имя, отчество студента 

(слушателя); 

- статья 1 договора заполняется в соответствии с перечнем реализуемых Институтом 

образовательных программ, предусмотренных лицензией на осуществление 

образовательной деятельности. При заключении договора на освоение той или иной 

учебной дисциплины (предмета) без проведения итоговой аттестации и выдачи слушателю 

документа об образовании, в ст.1 указывается соответствующая дисциплина (предмет); 

- в статье 3 договора указывается конкретное структурное подразделение Института, на 

которое зачислен студент (слушатель); 

- в случае если договор заключается на оказание платных образовательных услуг, в ст.5 

указывается цена услуг цифрами и прописью в соответствии с утвержденным 

прейскурантом; 

- в раздел «реквизиты сторон» договора вносятся персональные данные студента 

(слушателя): адрес с указанием почтового индекса, дата и место рождения, паспорт (серия, 

номер, кем и когда выдан), номер телефона, электронная почта. 

 После заполнения договора декан/заведующий распечатывает договор в 2-х экземплярах,  

предлагает студенту (слушателю) ознакомиться с текстом договора и подписать его.  

 Получив два экземпляра подписанного студентом (слушателем) договора декан/заведующий 

передает оба экземпляра на подпись ректору/проректору, который подписывает договор и 

возвращает оба экземпляра декану/заведующему.  
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 Декан/заведующий организует простановку печати Института на последней странице обоих 

экземпляров договора и передает один экземпляр - студенту (слушателю), а другой экземпляр 

передает на хранение секретарю Института. Факт передачи договора секретарю отмечается в 

специальном Журнале регистрации договоров.  

 В случае оказания студенту (слушателю) дополнительных образовательных услуг, не 

предусмотренных договором, декан/заведующий организует оформление счета на оплату 

образовательных услуг.   

 При необходимости изменения/расторжения договора со студентом (слушателем) 

декан/заведующий обращается к юрисконсульту Института для оформления соответствующих 

документов в порядке, предусмотренном Положением о порядке заключения, изменения, 

прекращения и исполнения договоров в Институте. 

 Одновременно с подписанием договора декан/заведующий обязан организовать ознакомление 

студента (слушателя) с уставом Института, правилами внутреннего распорядка Института, иными 

локальными нормативными актами Института, которыми регламентировано оказание 

образовательных услуг в Институте. Ознакомление студента (слушателя) с перечисленными в 

настоящем пункте Положения документами осуществляется под роспись.  

 

4. Контроль за исполнением договоров 

 

 Декан/заведующий осуществляет контроль за исполнением договоров как со стороны 

Института, так и стороны студента (слушателя) на всех стадиях.  

В частности, декан/заведующий: 

- контролирует посещение студентом (слушателем) учебных занятий и исполнение 

студентом (слушателем) иных обязательств по договору; 

- контролирует поступление платежей по договору и при необходимости требует от 

студента (слушателя) своевременной и в полном объеме оплаты образовательных услуг; 

- информирует Руководство Института о необходимости применения мер дисциплинарного 

и иного воздействия к студенту (слушателю) в целях его побуждения к надлежащему исполнению 

обязательств по заключенным договорам; 

- по окончании нормативного срока освоения образовательной программы или освоении 

тех или иных компонентов образовательной программы при  отчислении студента (слушателя) из 

Института, организует подписание между Институтом и студентом (слушателем) акта сдачи-

приемки услуг. При отказе/уклонении студента (слушателя) от подписания акта сдачи-приемки 

услуг декан/заведующий сообщает об этом Руководству Института и организует подписания акта 

сдачи-приемки Институтом в одностороннем порядке. Оформление и подписание акта сдачи-

приемки услуг осуществляется в порядке, аналогичном порядку заключения договоров (раздел 3 

Положения). Акт сдачи-приемки услуг после подписания передается на хранение секретарю 

Института.  

 


