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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706,
Уставом Частного учреждения высшего образования «Экономико-правовой
институт».
1.2. Настоящее
положение
регламентирует
порядок
оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между Частным
учреждением высшего образования «Экономико-правовой институт» (далее - ЭПИ)
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ о зачислении лица для обучения в ЭПИ.
2.2. В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по основным
образовательным программам за счет средств физических/юридических лиц,
образовательные отношения возникают при наличии договора на организацию
образовательного процесса, заключенного в установленном законодательством
Российской Федерации порядке с учетом положений Федерального Закона от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.3. Договор на организацию образовательного процесса заключается
между ЭПИ в лице ректора и лицом, зачисляемым на обучение (родителями,
законными представителями) или иным физическим и (или) юридическим лицом,
имеющим намерение заказать либо заказывающим платные образовательные
услуги для себя или иных лиц на основании договора.
2.4. В договоре на организацию образовательного процесса должны быть
указаны вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
основные характеристики предоставляемого образования (образовательной
услуги); форма обучения; сроки освоения образовательной программы
(продолжительность обучения); вид документа, выдаваемого обучающемуся после
успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части
образовательной программы); порядок изменения и расторжения договора; другие
необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
2.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте ЭПИ в информационно-коммуникационной
сети «Интернет» на дату заключения договора.
2.6. Договор на организацию образовательного процесса не может содержать
условий, ограничивающих права или снижающих уровень гарантий поступающих
обучающихся по сравнению с установленными законодательством Российской
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Федерации. Если такие условия включены в договор, то они не подлежат
применению.
2.7.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами ЭПИ, возникают у лица,
принятого на обучение, с даты зачисления.
2.8.При приеме ЭПИ обязан ознакомить обучающегося и его родителей
(законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации
ЭПИ, основными образовательными программами, реализуемыми в ЭПИ и
другими документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса.
3. Прекращение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из ЭПИ по следующим причинам:
 по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в связи с переводом в другое
учебное заведение или по состоянию здоровья;
 по инициативе ЭПИ в следующих случаях:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления
как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению
учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в ЭПИ, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в институт;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
3.2. Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося является личное заявление с указанием причины: перемена места
жительства; переход в другое учебное заведение; состояние здоровья и др.
Отчисление по собственному желанию производится в соответствии с Положением
о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся в Частном
учреждении высшего образования «Экономико-правовой институт»», но не
позднее, чем через 10 дней после подачи обучающимся или родителем (законным
представителем) несовершеннолетнего обучающегося заявления.
3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе
материальных, обязательств перед ЭПИ, если иное не установлено договором об
организации образовательного процесса.
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3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ ректора ЭПИ об отчислении обучающегося. Права и обязанности
обучающегося, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
локальными нормативными актами образовательного учреждения, прекращаются с
даты его отчисления.
4. Приостановление образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае
предоставления обучающемуся академического отпуска в соответствии с
Положением о порядке и основаниях предоставления академического отпуска
обучающимся в Частном учреждении высшего образования «Экономико-правовой
институт».
4.2. Кроме того, образовательные отношения могут быть приостановлены в
случае выезда обучающегося на стажировку в другую образовательную
организацию, в том числе за рубеж, для участия в образовательных программах и
проектах, в т.ч. международных.
4.3. Основанием для приостановления образовательных отношений является
приказ ректора ЭПИ о предоставлении обучающемуся академического отпуска или
о направлении обучающегося на стажировку (разрешении обучающемуся выехать
на стажировку).
5. Утверждение образца Договора на организацию образовательного
процесса
Утвердить образец Договора на организацию образовательного процесса
(приложение).
6. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение утверждается решением Ученого совета ЭПИ и
вступает в силу со дня введения его в действие приказом ректора ЭПИ.
5.2. Изменения и дополнения, вносимые в Положение, утверждаются
решением Ученого совета ЭПИ и вводятся в действия приказом ректора ЭПИ.
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Приложение
Частное учреждение высшего образования
«Экономико-правовой институт»
ул. Милашенкова, д.11А, г. Москва, 127322
тел: +7 (495) 610-49-92
факс: +7 (495) 610-40-82
e-mail: info@epinst.ru
www. epinst.ru

Д О Г О В О Р № _____
на организацию образовательного процесса
г. Москва

«____» __________ 201__ г.

Частное учреждение высшего образования «Экономико-правовой институт» (ЭПИ),
именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице ректора Голубковой Надежды
Станиславовны, действующего на основании Устава ЭПИ, с одной стороны, и
________________________________, именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
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Организация образовательного процесса для
________________________________________, именуемого(ой) в дальнейшем
ОБУЧАЮЩИЙСЯ (ПОТРЕБИТЕЛЬ).
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
2.1.1. Создать условия для получения высшего профессионального образования по очной
форме обучения в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация «Бакалавр») на основании
Лицензии на осуществление образовательной деятельности Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки (№ 0008601, регистрационный № 1595 от 13.08. 2015 г., срок
действия: бессрочно) и Свидетельства о государственной аккредитации Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки( № 0001272, регистрационный № 1194 от 16.02.2015 г.,
срок действия: до 16 февраля 2021 г.).
Срок освоения образовательной программы 4 года. После успешного освоения
образовательной программы выдается Диплом о присвоении квалификации бакалавра
юриспруденции.
2.1.2. Создать условия для развития творческих способностей ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
(ПОТРЕБИТЕЛЯ).
2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:
2.2.1. Своевременно вносить плату за обучение ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (ПОТРЕБИТЕЛЯ),
предусмотренную настоящим договором.
2.2.2. Обеспечить соблюдение ОБУЧАЮЩИМСЯ (ПОТРЕБИТЕЛЕМ) Устава ЭПИ и
Правил внутреннего распорядка.
Несоблюдение студентом Правил внутреннего распорядка влечет следующее:
- опоздание на занятие приравнивается к прогулу данного занятия;
- пропуски занятий без уважительных причин, в том числе суммирование опозданий,
более десяти учебных дней в течение семестра влекут прекращение договора на оказание
образовательных услуг;
- документами, подтверждающими отсутствие на занятиях по уважительной причине,
являются медицинские справки из лечебных учреждений, повестки и другие документы
государственных органов;
- в исключительных случаях, по семейным обстоятельствам, студент имеет право
написать заявление и сообщить в деканат о своем отсутствии в определенное время.
2.2.3. Возместить материальный ущерб, в случае нанесения такового ОБУЧАЮЩИМСЯ
(ПОТРЕБИТЕЛЕМ) имуществу ЭПИ.
2.3. ЗАКЗЧИК дает согласие ЭПИ на обработку следующих персональных данных
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (ПОТРЕБИТЕЛЯ):
- день, месяц, год рождения;
- паспортные данные;
- гражданство;
- адрес регистрации и фактического проживания;
- сведения о составе семьи;
- данные страхового полиса ОМС;
- номера телефонов;
- адрес электронной почты;
- фотографии;
- сведения о здоровье;
-иные данные для организации мониторинга выполнения образовательной программы,
успешности реализации целей и задач работы ЭПИ, предусмотренных его уставом.
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3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ
3.1. Взнос на содержание образовательного процесса вносится ЗАКАЗЧИКОМ
ежемесячно в течение десяти учебных месяцев (с сентября по июнь включительно).
3.2. Взнос на содержание образовательного процесса составляет _________________в
месяц.
3.3. Платежи осуществляются ЗАКАЗЧИКОМ не позднее трех последних рабочих дней
календарного месяца, предшествующего оплачиваемому, путем перечисления указанной суммы
на расчетный счет ЭПИ, либо непосредственно в кассу ЭПИ с сентября месяца текущего года по
июнь месяц следующего года включительно.
3.4. В случае несвоевременного внесения платы согласно условию п.3.3. настоящего
договора с ЗАКАЗЧИКА может взиматься штраф в размере 1/300 от действующей ставки
рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации за каждый просроченный день.
3.5. ЭПИ подтверждает оплату взноса на содержание образовательного процесса
квитанцией, являющейся бланком строгой отчётности.
4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Договор может быть расторгнут досрочно при невыполнении обязательств, взятых на
себя сторонами, любой из сторон с уведомлением другой стороны за 30 (тридцать) дней. При
расторжении настоящего договора со стороны ЗАКАЗЧИКА подается письменное заявление, со
стороны ЭПИ - письменное уведомление администрации.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно в случае систематического
нарушения ОБУЧАЮЩИМСЯ (ПОТРЕБИТЕЛЕМ) Устава ЭПИ и Правил внутреннего
распорядка, а также в случае академической задолженности, неликвидированной в течение 45
календарных дней с начала следующего семестра.
5. ФОРС – МАЖОР
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и
непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).
Под обстоятельствами непреодолимой силы в данном Договоре понимаются: пожар,
землетрясения, наводнения или иное стихийное бедствие, война, мобилизация, политические
потрясения, другие чрезвычайные обстоятельства, которые компетентный государственный
орган признает таковыми, а также изменения в законодательстве, повлекшие за собой
невозможность выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
Сторона, попавшая под действие обстоятельств непреодолимой силы, в десятидневный срок в
письменной форме информирует другую Сторону о начале и предполагаемых сроках таких
обстоятельств.
Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 2 (двух)
последовательных календарных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий
Договор может быть расторгнут Стороной, попавшей под действие обстоятельств
непреодолимой силы, путем направления уведомления другой Стороне.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу.
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены
в письменной форме и подписаны Сторонами или уполномоченными представителями Сторон.
Стороны обязаны извещать друг друга обо всех изменениях в сведениях, указанных в статье 8
настоящего Договора не позднее десяти дней с даты изменения.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
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7.1. Настоящий договор вступает в силу после его подписания СТОРОНАМИ и действует
до «___» ____________ 201__ года.
7.2. Вопросы, не предусмотренные настоящим договором, решаются в соответствии с
Уставом и действующим законодательством.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Частное учреждение высшего образования
ЗАКАЗЧИК
«Экономико-правовой институт»
127322, г. Москва, ул. Милашенкова, д.11а.
(Фамилия, имя, отчество)
Тел. (495) 610-40-82
Паспорт серии ___________ № ______________
Сайт: www.epinst.ru
выдан ___________________________________
E-mail: info@epinst.ru
зарегистрирован: __________________________
ИНН 7717076493 КПП 771501001
Тел.: _____________________________________
ОАО «БАНК МОСКВЫ» г. Москва
E-mail: __________________________________
Р/С 40703810900240000130
__________________/ _________________
К/С 30101810500000000219
БИК 044525219
ПОТРЕБИТЕЛЬ
Ректор

_____________/ Н.С. Голубкова

(Фамилия, имя, отчество)
Паспорт серии ___________ № ______________
выдан ___________________________________
зарегистрирован: __________________________
Тел.: _____________________________________
E-mail: __________________________________
__________________/ _________________

