
ДОГОВОР №  
на оказание платных образовательных услуг в сфере высшего образования 

 
           г.Душанбе        «    »            2017 год 

Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования «Российско-Таджикский 
(Славянский) университет» (далее ВУЗ), осуществляющее подготовку в сфере высшего образования, на 
основании лицензии серии90Л01 №0009630, регистрационный №2556 от 07 марта 2017 года, выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ, лицензии  серии АУ № 0001388, 
регистрационный №1863 от 07ноября 2013 года, выданной Министерством образования и науки Республики 
ТаджикистаниУстава РТСУ, утвержденного Министерством образования и науки РФ от 11 января 2017 г. и 
Министерством образования и науки РТ от 13.01.2017 г., в лице ректора Салихова  Нурали Назаровича (в 
дальнейшем -Исполнитель),с одной стороны 
и гр.                                              
(фамилия,имя, отчество (полностью), лица заключающего договор) 
(в дальнейшем - Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1.Исполнительобязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить свое 
обучение 
форма обучения          
код                
направление               
1.2.Нормативный срок обучения по данной образовательной программе соответствует сроку, 
установленному федеральным государственным образовательным стандартом       года (лет). 
1.3.После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой государственной 
аттестации, ему выдается диплом государственного образца. 
1.4.В случае отчисления заказчика из ВУЗа до завершения им обучения в полном объеме, ему выдается 
документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
2.1.Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, разрабатывать и внедрять  
в процессе обучения новые, в том числе авторские программы, способствующие повышению эффективности 
обучения.Выбирать формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации. 
2.2.Применять к Заказчику меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом 
Исполнителя, а также в соответствии с локально –правовыми актами Исполнителя. 
2.3. Ознакомить Заказчика с Уставом университета, положением о платных образовательных услугах и 
иными актами университета. 
2.4.Создавать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 
2.5.Организовывать учебный процесс, обеспечивая студенту максимально благоприятные условия для 
освоения образовательной программы и получения по завершению обучения соответствующей степени и 
квалификации. 
2.6.Проявлять уважение к личности Заказчика,обеспечивать условия укрепления нравственного, физического 
и психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных 
особенностей. 
2.7.Исполнитель вправе применить к Заказчику меры дисциплинарного характера, согласно действующего 
законодательства Российской Федерации и Республики Таджикистан, и иные меры воздействия в 
соответствии с Уставом и Правилами внутреннего распорядка  ВУЗа, а также несвоевременную оплату за 
обучение. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
3.1.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 
критериях этой оценки. 
3.2.Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса. 
3.3. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не 
входящими в учебную программу, на основании заключенного соглашения в дополнение к настоящему 
договору. 
3.4. Принимать  участиевсоциально-культурных,оздоровительных мероприятиях, организованных 
Исполнителем. 
3.5. Заказчик обязан оплатить обучение в размерах и сроках, предусмотренных в разделе4 п.4.2 и п.4.3 
настоящего договора. 
3.6. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях. 
3.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный имуществу  
Исполнителя, в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 



 
3.8. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка университета и иных 
локальных нормативных актов. 
 

4. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ,СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
4.1. При сдаче документов для поступления в университет, Заказчик должен оплатить стоимость обучения за 
один год. В случае не поступления Заказчика в ВУЗ, внесенная сумма по договору возвращается после 
подачи Заказчиком заявления на имя Исполнителя в течении 10 дней, с банковским удержанием 0,05% от 
суммы услуг  настоящего договора. 
4.2. Заказчик оплачивает свое обучение ежегодно в сумме         сомони. Увеличение стоимости 
образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения 
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции. 
4.3. Оплата производится ежегодно не позднее 15 октябряза наличный расчет или в безналичном порядке на 
банковский счет Исполнителя. 
4.4. В случае отчисления Заказчика из ВУЗа по собственному желанию, в связи с переводом в другой ВУЗ, 
по состоянию здоровья, на основании справки ВКК, с призывом в Вооруженные силы, возврат средств за 
обучение будет производиться  в индивидуальном порядке, в соответствии с действующим 
законодательством Республики Таджикистан и Уставом Университета. 
4.5. При выходе студента из академического отпуска, а также после окончания срока службы в Вооруженных 
силах, срок действия ранее заключенного договора пролонгируется.  

5. УСЛОВИЕ ОПЛАТЫ ПО КРЕДИТНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
5.1. Студенты, обучающиеся по кредитно-рейтинговой системе, набравшие по изучаемой дисциплине 
количество баллов, соответствующее неудовлетворительной оценке, дополнительно изучают курс по этой 
дисциплине на условиях дополнительной оплаты. Стоимость одного кредита устанавливается ежегодной 
калькуляцией. 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон, либо в 
соответствии с действующим законодательствомРоссийской Федерации и Республики Таджикистан. 
6.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. 
6.3.В случае исключения Заказчика из ВУЗа по неуважительным причинам (невыполнение учебного 
плана,нарушение условий договора, нарушение Устава университета, нарушение Правил внутреннего 
распорядка), действующий договор расторгается, и внесенная сумма за год обучения возврату не подлежит. 
6.4.В случае восстановления Заказчика заключается новый договор с установлением нового срока действия 
договора и с установлением новой суммы оплаты за обучение на момент заключения договора.  

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 
договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством Республики Таджикистан. 
   8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения (подписания) сторонамии действует до 
издания приказа об отчислении Заказчика. 
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
9.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Заказчику, 
достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. 
Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной  услуги устанавливаются локальным 
нормативным актом  Исполнителя.   

              ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 
        

               ИСПОЛНИТЕЛЬ                                     ЗАКАЗЧИК 
 
Межгосударственное образовательное     Ф.И.О.  
учреждение высшего                                   Адрес     
образования «Российско-Таджикский                                             
(Славянский) университет»       Паспортные данные      
734025 г. Душанбе, ул. М. Турсунзаде, 30                                     
Ректор_______________Н. Н. Салихов  Подпись_____________________________ 
                                                                                                      «    »                 2017 года               
М.П. 
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