
   

 

 

 

Д О Г О В О Р  № 
 

о предоставлении платных образовательных услуг в сфере высшего образования 

«____» «____» «20___»   г. г.Ереван 

Российско-Армянский (Славянский) университет (РАУ), в дальнейшем  "УНИВЕРСИТЕТ", в 

лице ректора РАУ А.Р.Дарбиняна, с одной стороны, и гражданин (ка)    

                                                                 
 страна 
 

  

Фамилия, Имя, Отчество 

 

                                                                                                                           .    
наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего 

документ, и дата его выдачи 

 

в дальнейшем "СОИСКАТЕЛЬ", с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

"УНИВЕРСИТЕТ" принимает на себя обязательства по обеспечению выполнения 

Учебного плана и организации сдачи кандидатских экзаменов "СОИСКАТЕЛЯ"  

по специальности  ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

по кафедре______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

а СОИСКАТЕЛЬ обязуется оплатить за предоставляемые услуги, в соответствии с 

настоящим договором. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 

 В соответствии с предметом договора "УНИВЕРСИТЕТ" обязуется:  

2.1. Обеспечить      условия      для      освоения   "СОИСКАТЕЛЕМ"    основной 

образовательной программы по избранной специальности или направлению в 

соответствии   с  федеральным государственным   образовательным   стандартом   

Российской Федерации и государственным   образовательным   стандартом   Республики 

Армения. 

 

 



2.2. В соответствии с предметом договора "УНИВЕРСИТЕТ" имеет право:  

требовать от "СОИСКАТЕЛЯ" соблюдения норм законодательства РА и РФ, а также 

локальных актов "УНИВЕРСИТЕТА", регулирующих  отношения   в области образования. 

2.3. Требовать от "СОИСКАТЕЛЯ" своевременной  и  полной  оплаты  стоимости 

обучения в соответствии с условиями настоящего договора. 

 

3. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СОИСКАТЕЛЯ 

В соответствии с предметом договора "СОИСКАТЕЛЬ " обязуется: 

3.1. Оплатить    стоимость   обучения   в    размере   и   в   сроки,   определенные 

разделом 4 настоящего договора. 

3.2. Освоить  образовательную  программу,  разработанную  в соответствии с п. 2.1. 

настоящего договора. 

3.3. Соблюдать правила, установленные внутренним распорядком "УНИВЕРСИТЕТА" и 

выполнять иные обоснованные требования администрации. 

3.4. В соответствии с предметом договора " СОИСКАТЕЛЬ " имеет право: 

бесплатно пользоваться библиотекой, услугами учебных, научных и других подразделений 

"УНИВЕРСИТЕТА" наравне с работниками РАУ. 

3.5. Принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ, конференциях, 

симпозиумах и иных образовательных, научных и общественных мероприятиях, 

проводимых РАУ. 

4. ПОРЯДОК  ОПЛАТЫ  

4.1.Стоимость обучения по специальности:_________________________________      

____________________________________________________________________ 
полное наименование избранной специальности 

 

за каждый календарный год определена 

в размере        ________________             (___________________________________) драм. 
                          сумма цифрами                                        сумма прописью 

4.2. Оплата  стоимости  обучения   производится   " СОИСКАТЕЛЕМ "   путем 

осуществления   предоплаты  в начале года, в   размере  половины  стоимости  годового 

обучения,   определенного  п.   4.1.  настоящего договора,     либо,   по  желанию 

"СОИСКАТЕЛЯ",  за весь учебный год. 

4.3. Предоплата производится в течение месяца после зачисления. Вторая половина 

оплачивается не позднее 6-ти месяцев после  зачисления. 

4.4. Оплата    производится    путем      внесения    соответствующей    суммы      на 

расчетный счет или в кассу "УНИВЕРСИТЕТА". 

 

 



 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

взятых на себя обязательств в порядке, установленном настоящим договором и 

законодательством РА и РФ. 

5.2. "УНИВЕРСИТЕТ" имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор с 

"СОИСКАТЕЛЕМ ", в случае невыполнения последним обязательств по оплате стоимости 

обучения в размере и в сроки, определенные в разделе 4 настоящего договора, и может 

отчислить его из РАУ.  

5.3. УНИВЕРСИТЕТ" имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор с 

"СОИСКАТЕЛЕМ", в случае грубого нарушения последним Правил внутреннего 

распорядка и иных локальных актов РАУ, а также при наличии иных, предусмотренных 

нормативными актами РА и РФ обстоятельств. 

5.4. УНИВЕРСИТЕТ" обязан в одностороннем порядке расторгнуть договор с  

" СОИСКАТЕЛЕМ" и отчислить его из РАУ, в случае невыполнения индивидуального плана 

подготовки  " СОИСКАТЕЛЯ". 

5.5. " СОИСКАТЕЛЬ " имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор с 

"УНИВЕРСИТЕТОМ", в случае отказа от продолжения обучения.  

5.6.  "СОИСКАТЕЛЬ"  имеет  право  в  одностороннем   порядке  расторгнуть договор  с 

"УНИВЕРСИТЕТОМ", в  случае  невозможности  продолжения  им обучения, в частности,     

в  связи    с    болезнью,  в  случае    потери     кормильца,   в случае добровольного   

участия   в   военных   действиях   по  защите родины и в других форс-мажорных 

случаях. 

5.7.  B случае расторжения договора, согласно п.п.  5.3. и 5.5. настоящего договора (по   

инициативе   либо   по   вине   " СОИСКАТЕЛЯ "),     сумма,    уплаченная 

"СОИСКАТЕЛЕМ"  авансом за обучение,  возврату не подлежит. 

5.8.  B случае расторжения договора, согласно пункта 5.6. настоящего договора, возврату   

подлежит   вся   сумма,   уплаченная   "СОИСКАТЕЛЕМ"  за  обучение. 

 

 6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Полное или частичное освобождение " СОИСКАТЕЛЯ " от платы за обучение, а 

также перевод " СОИСКАТЕЛЯ" с платного обучения на бесплатное, производится на 

основании локальных актов РАУ и действующих правовых актов РА и РФ.  

6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания  его обеими сторонами и 

действует в течение одного года. Любые изменения настоящего договора и дополнения к 

нему оформляются в виде приложений и являются его неотъемлемой частью. 



6.3.Настоящий  договор  заключен  на   русском языке,  в    двух юридически   одинаково     

правомочных    экземплярах,   по  одному   для    каждой стороны. 

6.4. Споры,  возникающие   между   сторонами, подлежат урегулированию путем 

переговоров,   а   при   невозможности     достижения   согласия   —   в   судебном 

порядке,  в рамках  действующего законодательства РА. 

 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

СТОРОН 

"УНИВЕРСИТЕТ" 

Российско-Армянский (Славянский) 

университет 

Республика Армения, г.Ереван, 

улица Овсепа Эмина 123 

ЗАО "АРДШИНБАНК" 

р/с № 2480100103250010 

           " СОИСКАТЕЛЬ " 

Гражданин (ка)      

______________________________ 

________________________________                                                                 

 

Адрес _________________________ 

 

 
Адрес, по которому фактически проживает гражданин 

 

Телефон     

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Ректор РАУ______________ Гражданин (ка)______________ 
                         подпись                                 подпись 

М. П. 

               

 

 

 

 

 


