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ДОГОВОР № _____ 

об оказании безвозмездных образовательных услуг  
 

         г. Уфа                                                                                                          «___»  ___________ 20___ г. 

 

 Религиозная организация – Духовная образовательная организация высшего образования 

«Российский исламский университет» Центрального духовного управления мусульман России , 

осуществляющая образовательную деятельность (далее − образовательная организация) на 

основании лицензии серия _90Л01_____ № __0009913_______, регистрационный номер _2808 от 

14 февраля 2019 г, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки _от 

14 февраля 2019 г № 235-06, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора 

Сулейманова А.Р., действующего на основании Устава,  

 

и ______________________________________________, паспорт серия ____ номер _____________, 

выданный ___________________________________________, «_____» __________ _________ года, 

зарегистрированный по адресу: __________________________________________________, 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Обучающийся»,  

 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее − Договор) о 

нижеследующем: 

 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

участвовать в обучении по образовательной программе: 

Уровень  образования: _высшее 

Направление/Специальность: «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций» в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и 

образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет _________________.  

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения  

итоговой аттестации ему выдается документ об образовании. 

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему   на  итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной 

программы и (или) отчисленному из образовательной организации, выдается справка об обучении. 

1.4.  Исполнитель оказывает образовательные услуги для Заказчика бесплатно и безвозмездно. 

 

2. Взаимодействие сторон  

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему 

меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя.  

2.1.2. В качестве меры дисциплинарного взыскания отчислить Обучающегося за неисполнение 

или нарушение Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, и иных локальных 

нормативных актов Исполнителя по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, условий Договора. 

2.2. Заказчик и Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом                  

1 настоящего Договора.  
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2.3. Обучающийся вправе обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса 

обучения в образовательной организации, получать полную и достоверную информацию об 

оценке знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки, пользоваться в порядке, 

установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 

освоения образовательной программы, принимать в порядке, установленном локальными 

нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

2.4. Исполнитель обязан:  

2.4.1. Зачислить (восстановить, перевести) Обучающегося, выполнившего установленные 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема (восстановления, перевода), в качестве 

Обучающегося;  

2.4.2. Ознакомить Обучающегося в период заключения настоящего Договора с Уставом 

Исполнителя, свидетельством о государственной регистрации, с лицензией                                        

на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, образовательными программами, реализуемыми Исполнителем, Правилами 

внутреннего распорядка Исполнителя, документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в образовательной организации, права                                         

и обязанности Обучающегося, а также довести до сведения Обучающегося, что 

вышеперечисленные документы размещены в открытом доступе на корпоративном сайте 

(портале) Исполнителя по адресу: www.riu-ufa.ru. 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются                               

в соответствии с образовательным стандартом, учебным планом,  в том числе индивидуальным, и 

расписанием занятий Исполнителя;  

2.5.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения;  

2.5.5. Обеспечить Обучающемуся в университете уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

2.6. Обучающийся обязан (-ы): 

2.6.1.При поступлении Обучающегося в образовательную организацию и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы.  

2.6.2. В случае изменения своих персональных данных Обучающийся обязан в течение 5 рабочих 

дней уведомить Исполнителя способом, позволяющим документально подтвердить такое 

уведомление, об изменении своих реквизитов, а именно паспортных данных Обучающегося, 

адреса места фактического проживания и адреса регистрации места жительства Обучающегося, 

номера мобильного телефона Обучающегося, адреса электронной почты Обучающегося. 

2.6.3. Стороны договорились, что предоставляемые Обучающимся реквизиты (адрес места 

фактического проживания, адрес регистрации места жительства, номер мобильного телефона, 

адрес электронной почты) достоверны и не требуют проверки достоверности Исполнителем. 

Риски несоответствия указанных реквизитов фактическим данным, в том числе риск неполучения 

почтовой корреспонденции, корреспонденции, направляемой по каналам электронной и сотовой 

связи, несет Обучающийся. 

 

3. Порядок изменения и расторжения Договора 

3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

3.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Исполнителя в случае 

применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана. 

 

4. Ответственность Исполнителя и Обучающегося 



3 
 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

иными федеральными законами, нормативными правовыми актами и настоящим Договором. 

 

 

5. Срок действия Договора  

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств.  

 

6. Заключительные положения 

6.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной                           

на корпоративном сайте (портале) Исполнителя по адресу: www.riu-ufa.ru. на дату заключения 

настоящего Договора.  

6.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты зачисления (восстановления, перевода) установленной приказом                      

о зачислении (восстановлении, переводе) Обучающегося в образовательную организацию до даты 

окончания обучения или отчисления, установленной приказом об отчислении Обучающегося                           

из образовательной организации. 

6.3. Настоящий Договор составлен в 2-ух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон.  

6.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  
 

8. Адреса и реквизиты сторон  

 

 

Исполнитель Обучающийся 

Религиозная организация – 

Духовная образовательная 

организация высшего образования 

«Российский исламский 

университет» Центрального 

духовного управления мусульман 

России 

 

 

Ректор 

 ________________ А.Р.Сулейманов 

ФИО: 

________________________________ 

 

Серия _____________№ ___________ 

  

Выдан __________________________ 

 

________________________________ 

 

Адрес: 

________________________________ 

 

Телефон: ________________________ 

 

E-mail: __________________________ 

 

Подпись: ________________________ 

 

 


