
Ректору НОУ ВПО «СИБИТ» 

ФИО 

 (от ) ______________________ 

 ___________________________ 

 

 

Заявление поступающего на обучение за счет средств физических и (или) юридических 
лиц 

в НОУ ВПО "Сибирский институт бизнеса и информационных технологий" 

 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям для поступления на обучение в  НОУ 
ВПО "Сибирский институт бизнеса и информационных технологий". 

Выбранное направление:        

 (код направления) 

   

(наименование направления) 

    

(профиль) 

Форма обучения:     __________________ __ 

Модель реализации образовательной программы: 

Полностью 
дистанционное 

обучение* ) 
   

Частичное 
использование 

ДОТ 
   

* ) 
При полностью дистанционном обучении обязательно наличие доступа к персональному 

компьютеру и сети Интернет, регистрация в электронной библиотечной системе. 

Желаемый иностранный язык для изучения:    __ __________________ 

Высшее образование данного уровня получается мной: ________________ 

Настоящим подтверждаю, что заявление для приема  на обучение  подано мной не более чем в пять 
вузов. 

 

_____________________ 
                                       (личная подпись поступающего) 

 



Раздел I. Сведения о поступающем 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Место рождения  

Семейное положение   

Гражданство  

Индекс:  Адрес постоянного места жительства (регистрации по 
паспорту) 

 

Индекс: 
 

 
Адрес места жительства (фактический) 

 

0Телефоны: 

домашний  

рабочий   

мобильный  

Адрес электронной почты:   

  Я даю свое согласие на e-mail рассылку информации, касающейся образовательной деятельности института 

Документ, удостоверяющий личность: 

Вид документа  

Серия, номер  

Дата выдачи  

Кем выдан  

Место работы (учебы): 
  

Должность (направление подготовки): 
  

Документ, подтверждающий отнесение к числу лиц, признанных гражданами РФ, и лиц, постоянно проживающих в 
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе: 

Вид документа  

Серия, номер, дата выдачи  

Кем выдан  



Раздел II. Сведения о предыдущем уровне образования 

Получено следующее образование:  

Вид документа об образовании:  

Серия, номер:  

Дата выдачи:  

Кем выдан:  
Раздел III. Сведения о сдаче единого государственного экзамена 

(заполняется лицами, поступающими по результатам ЕГЭ) 

Наименование ЕГЭ   

Дата сдачи ЕГЭ   

Результат (баллы)   

Наименование ЕГЭ   

Дата сдачи ЕГЭ   

Результат (баллы)   

Наименование ЕГЭ   

Дата сдачи ЕГЭ   

Результат (баллы)    

Раздел IV. Сведения о намерении участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных 
вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно  

Я, ________________________________, имею намерение участвовать в конкурсе  
По результатам вступительных испытаний, проводимых в 
форме собеседования (тестирования) по следующим 
общеобразовательным предметам на русском языке: 

( Русский язык                     ( История 
( Математика                       ( Физика 
                     ( Обществознание 

на основании: диплома НПО (с получением среднего общего), СПО, ВО, инвалидности, отсутствии 
гражданства РФ, лицо, указанное в ст.1.3.1; 3.3;5;6 84-ФЗ, ГИА не в формате ЕГЭ (нужное подчеркнуть) 
( Прошу предоставить возможность сдавать вступительные испытания с применением 
дистанционных технологий по месту фактического проживания  

 
Раздел V. Сведения о наличии (отсутствии) особых прав при поступлении 
Законодательством РФ для меня установлены особые права при поступлении, которые подтверждаются: 

Наименование права  
Документ, подтверждающий право  
Серия, номер, дата выдачи   
Кем выдан  
Для прохождения вступительных испытаний 
специальные условия необходимо создавать / нет необходимости 

Перечень специальных условий:  
Раздел VI. Сведения об индивидуальных достижениях 

( Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о среднем (полном) общем образовании для 
награжденных золотой медалью, или аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных серебряной медалью. 

( Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием. 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
 

Наличие статуса чемпиона и призера: 
Олимпийских игр; 
Паралимпийских игр; 
Сурдолимпийских игр; 
чемпиона мира; 
чемпиона Европы; 
победителя первенства мира; 
первенства Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдолимпийских игр; 
Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и 
удостоверения к нему установленного образца. 

( 
 

- Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения периода осуществления указанной 
деятельности до дня завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более четыре лет) 

( 
 

- Участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые для получения особых прав и (или) 
преимуществ при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления и конкретным основаниям приема) и иных 
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в целях 
выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности; 

( 
 

Оценка, выставленная организацией высшего образования по результатам проверки итогового сочинения, являющегося условием 
допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования; 

( -Наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 



 ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". 

Раздел VII. Сведения о наличии (отсутствии) диплома победителя или призера олимпиады 
школьников 

Наименование олимпиады  
Диплом победителя или 
призера: серия, номер 

 

Раздел VIII. Дополнительная информация 

Необходимость в предоставлении места 
проживания в общежитии:  да           нет 

Способ возврата поданных документов в 
случае непоступления на обучение (в части 
оригиналов документов): 

 Лично 
 Доверенным лицом поступающего 
 Через операторов почтовой связи общего пользования 

Откуда Вы узнали о нашем институте? 

 Поисковые интернет системы (Янедекс,  Google и т.д.) 
 Через социальные сети (Вконтакте, Одноклассники и т.д.) 
 Интернет-СМИ  (информационные порталы, региональные и городские 
порталы объявлений и т.д.) 
 Телевизионная реклама (бегущая строка, рекламные ролики) 
Реклама на радио 
Реклама в печатных СМИ (газеты, журналы) 
Листовки, буклеты, плакаты в общественных местах 
Наружная реклама (рекламные щиты, брэндмауэры и т.д.) 
Узнали от агента (регионального представителя) 
Узнали от знакомых или родственников 

Я, ________________________________________, ознакомлен (а), в том числе через информационные 
системы общего пользования со следующими документами: 

Наименование Подпись поступающего 
- Копией лицензии Серии 90Л01 № 0009706, выданной Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки 20.04.2012 г. (рег. № 2817) с приложениями к ней на 
осуществление образовательной деятельности. 
- Копией свидетельства о государственной аккредитации, рег. № 2712, серия 90А01 № 
0002848, выданным 22.11.2017 г., с приложениями к нему.  
- Информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при 
приеме на обучение 
-С датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление. 
- С правилами приема, в том числе с правилами подачи апелляции по результатам 
вступительных испытаний, проводимых в форме собеседования (тестирования). 
- С локальными актами СИБИТ, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 
- С образовательными программами высшего образования, реализуемыми СИБИТ. 

 

- С информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений 
и представления подлинных документов, подаваемых для поступления. 

 

- С информацией  об одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в пять 
организаций высшего образования, включая НОУ ВПО «СИБИТ»; 
- С информацией о возможности одновременной подачи заявления на прием в СИБИТ не 
более чем на 3 направления подготовки.  

 

- С информацией о том, что если при представлении документа иностранного государства 
об образовании требуется представление свидетельства о признании иностранного 
образования, либо требование легализации или проставления апостиля, то поступающий 
может при подаче заявления о приеме представить указанный документ без такого 
свидетельства (легализации или апостиля) с последующим представлением свидетельства 
(легализации или апостиля)  о признании иностранного образования не позднее дня 
завершения приема заявлений о согласии на зачисление. 

 

    Согласен (а) на обработку моих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 г. 
ФЗ№ 152-ФЗ «О персональных данных», с размещением информации о результатах вступительных испытаний на сайте 
НОУ ВПО «СИБИТ» и с использованием персональных данных в электронных системах обработки информации                            
                                                                                                                                                                  _____________________ 

                                                                                                                                                                (подпись) 
Дата подачи заявления:       ___________________ г. 
                                                                                                                                      __________________  
Место подачи:  ____________                                                                                                                         (подпись) 



ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 (ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ) №________ 

г. Омск                               «__»_________20__ г. 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский институт бизнеса и 
информационных технологий», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии Серии 90Л01 № 0009706, 
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 20.04.2012 г. (рег. № 2817), и Свидетельства о государственной 
аккредитации Серии 90А01 № 0002848, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 22.11.2017 г. (рег. № 
2712), именуемое в дальнейшем «Исполнитель»  
в лице _____________________________________________________________________________________________________________________________,  
                                                                           (должность, фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании________________________________________________________________________________________________________,                                                                                                  

(указать Устав, доверенность, приказ (номер и дата) 
и________________________________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество (при наличии)/ наименование юридического лица)1 
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________, 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)  представителя Заказчика)2 
и________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 
нижеследующим: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
  1.1.  Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную  услугу,  а Обучающийся/Заказчик обязуется оплатить обучение 

по основной образовательной программе (части образовательной программы) высшего образования по направлению 
подготовки__________________________________________________________________________________________________________ 

                                                (наименование образовательной программы, вид, уровень и (или) направленность) 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 
в соответствии с федеральным  государственным образовательным  стандартом, с учебными планами, в том числе 

индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет 

_____________________________________________________________________________________________________________________. 
                                                                                                           (количество месяцев, лет) 
   Срок освоения образовательной программы (части образовательной программы) может быть изменен в соответствии с 

уровнем предшествующего образования Обучающегося и учебным планом по направлению подготовки. Изменение срока освоения 
образовательной программы оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору. 

  1.3. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании и о 
квалификации, образцы которых устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Документ об образовании и о 
квалификации, выдаваемый лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение 
профессионального образования следующих уровня и квалификации по направлению подготовки, относящемуся к соответствующему 
уровню профессионального образования: высшее образование – диплом бакалавра.  

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании и о квалификации, образцы которых 
самостоятельно установлены Негосударственным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Сибирский 
институт бизнеса и информационных технологий». Документ об образовании и о квалификации, выдаваемый лицам, успешно 
прошедшим итоговую аттестацию, подтверждает получение профессионального образования следующих уровня и квалификации по 
направлению подготовки, относящемуся к соответствующему уровню профессионального образования: высшее образование – диплом 
бакалавра.  

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) или получившим на итоговой аттестации 
(государственной итоговой аттестации) неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 
программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о 
периоде обучения по образцу, самостоятельно установленной Негосударственным образовательным учреждением высшего 
профессионального образования «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий» 

 
2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, выбирать учебно-методическое обеспечение, образовательные технологии по 
реализуемым образовательным программам; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Уставом, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Исполнитель обязан: 
2.2.1. Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством   Российской   Федерации,   Уставом, 

локальными  нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема,  в качестве студента; 
2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг Заказчику в полном объеме в соответствии с 

соответствующей образовательной программой и условиями настоящего Договора. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных 
образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных 
услуг; 

                                                           

1 Заполняется Заказчиком – лицом оплачивающим обучение. 
2 Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом. 



2.2.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

2.2.4. До заключения и в период действия настоящего Договора предоставить Заказчику достоверную информацию об 
образовательной организации и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 
выбора; 

2.2.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 
2.2.5. Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации Обучающегося, установление их форм, 

периодичность и порядок проведения; 
2.2.6. Использовать и совершенствовать методы обучения и воспитания; 
2.2.7. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения, создавать 

необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, организации питания, занятия физической культурой и спортом; 
2.2.8. Обеспечивать ведение официального сайта НОУ ВПО «СИБИТ» в сети «Интернет»; 
2.2.9. Обеспечить обучающемуся академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2.2.10. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
2.2.11. Осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании. 
2.3. Исполнитель несет ответственность за: 
2.3.1. невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции; 
2.3.2. реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом; 
2.3.3. жизнь и здоровье Обучающихся; 
2.3.4. нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании 

прав и свобод Обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних Обучающихся, нарушение требований 
организации и осуществлению образовательной деятельности; 

2.3.5. неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору. 
2.4. Заказчик вправе: 
2.4.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 
2.4.2. получать информацию об успеваемости Обучающегося; 
2.4.3. при обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательной программой по настоящему Договору, по своему выбору потребовать: 
2.4.3.1. безвозмездного оказания образовательных услуг; 
2.4.3.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 
2.4.3.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных образовательных  услуг своими силами 

или третьими лицами. 
2.4.4. отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки образовательных услуг не устранены Исполнителем; 
2.4.5. отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток образовательных услуг или иные 

существенные недостатки условий Договора; 
2.4.6. при нарушении Исполнителем сроков оказания образовательных услуг (сроков начала и (или) окончания оказания 

образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной 
услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

2.4.6.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной 
услуги и (или) закончить оказание образовательных услуг; 

2.4.6.2. поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 
понесенных расходов; 

2.4.6.3. потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 
2.4.6.4. расторгнуть договор. 
2.5. Заказчик обязан:  
2.5.1. надлежащим образом своевременно оплачивать образовательные услуги в порядке и в сроки, установленные настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
2.5.2. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.6. Обучающийся вправе: 
2.6.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 
2.6.2. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами НОУ ВПО «СИБИТ», имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 
2.6.3. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами НОУ ВПО «СИБИТ», участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях; 
2.6.4. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки; 
2.6.5. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в НОУ ВПО «СИБИТ». 
2.7. Обучающийся обязан: 
2.7.1. своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату (если Обучающийся сам является Заказчиком); 
2.7.2. приступить к изучению учебного материала с начала семестра в соответствии с учебным графиком, посещать занятия, 

предусмотренные планом (индивидуальным учебным планом), и в установленные сроки успешно проходить промежуточную и итоговую 
аттестации; 

2.7.3. выполнять задания по подготовке к занятиям, предоставляемые педагогическими работниками Исполнителя; 
2.7.4. извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях; 
2.7.5. соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов НОУ 

ВПО «СИБИТ», соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявление уважения ко всему 
персоналу НОУ ВПО «СИБИТ» и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 



2.7.6. бережно относится к имуществу Исполнителя. 
2.7.7. Обучающийся несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.8.Представитель вправе3: 
2.8.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 
2.8.2. получать информацию об успеваемости Обучающегося. 
2. 9. Представитель обязан 
2.9.1. при поступлении Обучающегося в НОУ ВПО «СИБИТ» и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы; 
2.9.2. извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях; 
2.9.3. проявлять уважение ко всему персоналу НОУ ВПО «СИБИТ»; 
2.9.4. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 
2.9.5. обеспечить посещение Обучающимся занятий в соответствии с учебным расписанием; 
2.9.6. представлять интересы Обучающегося  в рамках настоящего Договора в порядке и пределах, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации. 
2.9.7. Представитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

3.  СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

_______________________________________________________________________________________________________________рублей.  
(указать денежную сумму цифрами и прописью) 

Образовательные услуги НДС не облагаются, на основании пп.14 п.2 ст.149 НК РФ. 
Размер платы за обучение устанавливается приказом ректора НОУ ВПО «СИБИТ». 
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период. В указанном случае Исполнитель направляет в адрес 
Заказчика/Обучающегося уведомление об увеличении стоимости образовательных Услуг или вручает лично с отметкой о вручении. 
Указанное уведомление будет считаться врученным с даты получения его Заказчиком неотъемлемой частью настоящего Договора. 

Изменение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора допускается при переходе на другую 
образовательную программу и/или форму обучения, а также при переходе Обучающегося на обучение, предполагающее ускоренное 
обучение. В указанном случае между Сторонами заключается соответствующее дополнительное соглашение к настоящему Договору.  

3.2. Расчетным периодом для внесения оплаты является семестр. 
Разрешено вносить оплату за образовательные услуги за часть семестра: 
- обучающимся по очной форме – помесячно; 
- обучающимся по очно-заочной и заочной формам обучения – поквартально. 
3.3. Расчеты по договору производятся путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя и/или путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Датой оплаты считается дата, указанная в платежном документе, копия которого 
может быть затребована Исполнителем от Заказчика/Обучающегося. 

3.4. Если очередной период обучения не оплачен по истечению установленного Договором срока, НОУ ВПО «СИБИТ» вправе 
досрочно расторгнуть настоящий Договор в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора.  

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
Претензии Заказчика/Обучающегося (Представителя) направляются в письменном виде на имя ректора Института и 

рассматриваются в течение 30 календарных дней с даты представления в НОУ ВПО «СИБИТ». 
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке: 
 - применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания (за нарушение 

обязанностей, предусмотренных Уставом НОУ ВПО «СИБИТ», правил внутреннего распорядка, иных локальных актов НОУ ВПО 
«СИБИТ»; 

- невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана 
(академическая задолженность, получение неудовлетворительной оценки на итоговой аттестации и пр.); 

- установление нарушения порядка приема в НОУ ВПО «СИБИТ», повлекшее по вине обучающегося его незаконное 
зачисление в НОУ ВПО «СИБИТ»; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг (нарушение условий Договора, предусмотренных в разделе 3); 
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося, (в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым Обучающийся осужден к лишению 
свободы или иному наказанию, исключающему возможность продолжения обучения; отсутствия без уважительной причины на занятиях 
более 30 календарных дней в связи с невыходом из академического отпуска и пр.); 

- отчисление в иных случаях, предусмотренных локальными актами НОУ ВПО «СИБИТ». 
В указанных случаях издается соответствующий приказ ректора об отчислении Обучающегося с соблюдением установленных 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами  НОУ ВПО «СИБИТ» процедур и указанием причин 
отчисления. Датой расторжения настоящего Договора считается дата отчисления Обучающегося. 

4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика/Обучающегося или законного представителя 
несовершеннолетнего Обучающегося), в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

 4.5. Настоящий Договор досрочно прекращает свое действие по обстоятельствам, не зависящим от воли 

                                                           

3 Представитель – родители, опекуны, попечители Обучающегося.  



Заказчика/Обучающегося или законного представителя несовершеннолетнего Обучающегося) и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя. 

4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся 
убытков. 

4.7. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенных им расходов. 

4.8. При расторжении настоящего Договора денежные средства, внесенные Заказчиком в течение учебного года или семестра 
подлежат возврату (зачету), за вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов, рассчитываемых в пропорции количества 
календарных дней, прошедших до момента расторжения Договора, от общего количества календарных дней оплаченного периода. 
Перерасчет производится с даты, указанной в соответствующем приказе по письменному заявлению Заказчика.   
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧЮЩЕГОСЯ 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору они несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств. 
6.2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ ректора НОУ ВПО «СИБИТ» о приеме 

(зачислении, восстановлении) Обучающегося на обучение в НОУ ВПО «СИБИТ». 
6.3. В случае отчисления Обучающегося по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации, Уставом НОУ ВПО «СИБИТ» и настоящим Договором, действие Договора прекращается с даты издания приказа об 
отчислении. 

6.4. В случае неоплаты Заказчиком стоимости оказания платных образовательных услуг за 1 семестр 1 курса 20___/_______ 
учебного года в установленный пунктом 3.2. настоящего Договора срок, Договор считается незаключенным. 

 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 
издания приказа о зачислении Обучающегося в НОУ ВПО «СИБИТ» до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 
Обучающегося из НОУ ВПО «СИБИТ». 

7.2. Настоящий Договор составлен в ___ 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. 

7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 
7.4. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя 

в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 
7.5.  Вопросы, не предусмотренные данным Договором, разрешаются на основании действующего законодательства 

Российской Федерации. Спорные вопросы по данному договору разрешаются путем переговоров. Не урегулированные вопросы 
подлежат рассмотрению в судебном порядке по месту нахождения Института в сроки, предусмотренные действующим 
законодательством. 

 7.6. Обучающийся и Заказчик дают свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, передачу третьим лицам, обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных действий с 
персональными данными, предусмотренных действующим законодательством РФ, связанных с заключением и исполнением настоящего 
Договора, в целях осуществления образовательной деятельности НОУ ВПО «СИБИТ» без ограничения срока действия. 

 
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель Заказчик* Обучающийся 
НОУ ВПО «Сибирский институт 
бизнеса и информационных 
технологий» 
Юридический адрес: 
644029, г. Омск, ул. 19-го Партсъезда, 
д. 19-Б. 
Фактический адрес: 
644116, г. Омск, ул. 24 Северная, д. 
196, корп. 1. 
ОГРН 1025500527755  
ИНН 5501042346 
КПП 550101001 
Банковские реквизиты: НОУ ВПО 
«СИБИТ» 
Отделение Омское № 8634 ПАО 
Сбербанк г. Омск 
Расчетный счет 
40703810945000000740 
Корр. счет 30101810900000000673 
БИК 045209673 
 

М.П. 

____________________________ 
____________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при 
наличии/наименование юр.лица) 

____________________________ 
(Дата рождения) 

____________________________ 
____________________________ 

(место нахождения/адрес места 
жительства) 

_______________________________
_________________________ 
____________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 
____________________________ 

(банковские реквизиты (при 
наличии)) 

Телефон: ____________________ 
E-mail______________________ 

 
____________________________ 

(подпись) 
             
                     М.П. 

____________________________ 
____________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при 
наличии/наименование юр.лица) 

____________________________ 
(Дата рождения) 

____________________________ 
____________________________ 

(место нахождения/адрес места 
жительства) 

_______________________________
_________________________ 
____________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 
____________________________ 

(банковские реквизиты (при 
наличии)) 

Телефон: ____________________ 
E-mail______________________ 

 
____________________________ 

(подпись) 
            
                     М.П. 

* Заполняется Заказчиком – лицом оплачивающим обучение.  

 



ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласии на обработку персональных данных 

Я,______________________________________________________________________________________ 

Паспорт: _________________кем выдан _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________ дата выдачи «____» _________________________________ 

адрес регистрации: _______________________________________________________________________ 

адрес места жительства: ___________________________________________________________________ 

с целью исполнения определенных сторонами условий договора об оказании платных 

образовательных услуг даю согласие НОУ ВПО «Сибирский институт бизнеса и информационных 

технологий» (юридический адрес: 644029, г. Омск, ул. 19 Партсъезда, 19Б, фактический адрес: 644116, 

г. Омск, ул. 24 Северная, 196/1) на обработку в документальной и электронной форме нижеследующих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; пол; гражданство; 

знание иностранного языка, образование и повышение квалификации или наличие специальных 

знаний; профессия (специальность); общий трудовой стаж, сведения о приеме, переводе и отчисления 

из Института, состояние в браке, состав семьи, место работы, учебы, в том числе родственников; 

паспортные данные, адрес места жительства, дата регистрации по месту жительства, номер телефона, 

идентификационный номер; номер страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования; сведения, включенные в личное дело; сведения о воинском учете; фотография; сведения 

о состоянии здоровья и иных данных, которые относятся к вопросу о возможности обучения в 

Институте; на хранение копии документа, удостоверяющего личность, в личном деле. 

Настоящее согласие действует без ограничения срока действия. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

 
         (___________)_______________ 
                                                                                                                                                                          Подпись                             ФИО 

 


