
 

ДОГОВОР № 

Об оказании образовательных услуг 
                                    

г. Махачкала                                                                            "_____"  _______20____г.                                    
                                                

Духовная образовательная религиозная организация высшего образования «Дагестанский 

исламский университет имени шейха Мухаммад-Арифа», именуемое в дальнейшем 

«Университет», на основании лицензии № 2814 от 02 апреля 2019 г. выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), в лице ректора 

Абдулмуслимова Юсупа Абдулатиповича, действующего на основании Устава с одной 

стороны, и _____________________________________________________________                                   

 (указать фамилию, имя, отчество и статус законного представителя 

несовершеннолетнего абитуриента - мать, отец, опекун, попечитель, либо лица, 

действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)                                   

                                    

в дальнейшем именуемый «Представитель» и 

_____________________________________________________________________________                                

                       (указать фамилию, имя и отчество абитуриента)                                   

в дальнейшем именуемый «Абитуриент», с другой стороны, заключили настоящий договор 

о нижеследующем.   

                                  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
                                   

1.1. Университет обеспечивает подготовку бакалавров с высшим исламским образованием 

по направлению подготовки "Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций исламского вероисповедания" по профилю "Исламское право" с 

присвоением квалификации "Бакалавр исламских наук" (Далее - Образовательная 

программа), Представитель, в случае если Абитуриентом является несовершеннолетнее 

лицо, гарантирует содействие в воспитательной работе и принимает на себя материальную 

и финансовую ответственность, предусмотренную настоящим договором, а Абитуриент 

обязуется осваивать образовательную программу, выполнять предусмотренную ей 

учебную нагрузку в полном объеме и соблюдать учебную дисциплину.                                                  

1.2. Срок обучения по очной форме обучения составляет четыре года.     

                               

2. ОБЯЗАННОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 
                                   

2.1. Зачислить Абитуриента, выполнившего установленные условия приема, на очную 

форму обучения Университета.                                                     

2.2. Предоставить Абитуриенту образовательные услуги в период его обучения - 

безвозмездно.                                     

2.3. Организовать и обеспечить надлежащую реализацию Образовательной программы.                                                       

2.4. Проявлять уважение к личности Абитуриента, оберегать его от всех форм физического 

и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического 

и психологического здоровья, эмоционального благополучия Абитуриента с учетом его 

индивидуальных особенностей.                                                   

2.5. Обеспечить выдачу документа об образовании установленного образца Абитуриенту, 

освоившему в полном объеме Образовательную программу, включая итоговую аттестацию.                                   

2.6. Выдать Абитуриенту соответствующий документ об освоении тех или иных 

компонентов Образовательной программы в случае ухода Абитуриента из Университета до 

завершения им обучения в полном объеме, предусмотренном настоящим договором.                                              



2.7. Сохранить место за Абитуриентом в случае его болезни, лечения и в других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам.                                   

3. ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
                                   

3.1. При поступлении Абитуриента в Университет и в процессе его обучения своевременно 

представлять необходимые документы, предусмотренные Правилами приема.                                     

3.2. Незамедлительно сообщать в отдел кадров Университета об изменении контактного 

телефона и места жительства.                                   

3.3. Извещать учебную часть Университета об уважительных причинах отсутствия 

Абитуриента на занятиях.                                   

3.4. По просьбе представителя Университета являться для беседы при наличии претензий к 

поведению Абитуриента или его отношению к учебно-воспитательному процессу.                                       

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Университета.                                   

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Абитуриентом имуществу Университета.                                   

3.7. Возмещать расходы Университета на обучение Абитуриента и на предоставленные ему 

социальные услуги (при наличии), произведенные с момента зачисления, в случаях:                                                       

3.7.1. исключения из Университет по вине Абитуриента;                                   

3.7.2. самовольного прекращения учебы без уважительной причины до истечения срока, 

предусмотренного настоящим договором;                                   

3.7.3. повторного поступления в Университет после прекращения в нем учебы.                                   

3.8. Обеспечить Абитуриента общесистемными, материально-техническими, учебно-

методическими и кадровыми условиями, в соответствии с требованиями реализуемого 

образовательного стандарта, необходимыми для успешного прохождения учебы, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Абитуриента.                                

3.9. В случае выявления заболевания Абитуриента (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Университета) принять меры по его 

выздоровлению.                                   

                                   

                                   

4. ОБЯЗАННОСТИ АБИТУРИЕНТА 
                                   

4.1. Посещать занятия, указанные в расписании учебных занятий и проходить практику в 

соответствии с графиком учебного процесса.                                   

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, глубоко овладевать теоретическими 

знаниями по всем преподаваемым дисциплинам.                                        

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогическим работникам, иным работникам и техническому 

персоналу Университета, а также к обучающимся и не посягать на их честь и достоинство.                                   

4.4. Бережно относиться к имуществу Университета.                                   

4.5. Возмещать причиненный ущерб и понесенные Университетом расходы в связи с 

предоставленными образовательными и социальными услугами (при наличии) 

Абитуриенту в случае:                                                    

4.5.1.невыполнения Абитуриентом своих обязательств по настоящему договору;                                   

4.5.2.неприступления Абитуриента по окончании обучения без уважительных причин к 

практике;                                   

 4.5.3. необеспечения сохранности вверенного имущества для осуществления учебно-

воспитательного процесса, а также имущества, предназначенного для функционирования 

помещений Университета.                                           

4.6. Соблюдать Правила внутреннего распорядка Университета, приказы, распоряжения и 

иные локальные нормативные акты Университета.                                        

4.7. Соблюдать нормы шариата, в частности:                                   



4.7.1. не курить и не потреблять наркотиков и алкоголь;                                   

4.7.2. не слушать музыку;                                   

4.7.3. не пользоваться телефоном, иными передающими и принимающими устройствами в 

нарушение Правил внутреннего распорядка;                                   

4.7.4. не играть азартные игры (карты, нарды, домино и другие);                                   

4.7.5. не носить с собой или хранить оружие, взрывчатые или воспламеняющиеся вещества.                                   

4.8. На Абитуриента, если им выступает совершеннолетнее лицо, распространяются все 

обязанности и ответственность, возлагаемые настоящим договором на Представителя.                                                      

2.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Абитуриента по 

уважительной причине. 

5. ПРАВА УНИВЕРСИТЕТА, ПРЕДСТАВИТЕЛЯ И АБИТУРИЕНТА 
                                   

5.1. Университет вправе:                                   

5.1.1. перевести Абитуриента на обучение в иные духовные образовательные организации 

высшего образования в случае:                                   

а) отставания в учебе, когда Абитуриент не осваивает минимум требований учебной 

нагрузки и обучение в иной образовательной организации позволяет улучшить его 

успеваемость;                                   

б) отсутствия материальных или организационных условий обучения Абитуриента;                                   

в) необходимости обучения Абитуриента по месту прохождения практики.                                   

5.1.2. требовать от Представителя возмещения возникших расходов на обучение 

Абитуриента и на предоставленные ему социальные услуги (при наличии), произведенные 

с момента зачисления, в случаях, предусмотренных пунктами 3.7, 4.5 и 6.4 настоящего 

договора.                                          

5.2. Представитель вправе требовать от Университета предоставления информации:                                   

5.2.1. по вопросам образовательной деятельности Университета и перспектив ее развития;                                   

5.2.2. об успеваемости, поведении, отношении Абитуриента к учебе в целом и по отдельным 

дисциплинам учебного плана.                                   

5.3. Абитуриент вправе:                                   

5.3.1. обращаться к работникам Университета по всем вопросам его деятельности;                                   

5.3.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных 

образовательных достижениях, а также о критериях этой оценки;                                   

5.3.3. пользоваться имуществом Университета, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием учебных 

занятий и практик;                                                        

5.3.4. пользоваться социальными услугами (при наличии), предоставляемыми 

Университетом на условиях настоящего договора;                                   

5.3.5. принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных Университетом.                                   

6. ОСНОВАНИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
                                   

6.1. Абитуриент в возрасте до 18 лет вправе в любое время расторгнуть настоящий договор 

только с письменного согласия законных представителей.                                   

                                   

6.2. От имени Абитуриента в возрасте до 18 лет договор в любое время может быть 

расторгнут Представителем.                                   

6.3.Университет вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор при невыполнении 

Представителем либо Абитуриентом предусмотренных в нем обязательств.                                              

6.4. При досрочном расторжении настоящего договора Представитель и Абитуриент несут 

солидарную ответственность по возмещению расходов Университета на обучение 

Абитуриента и на предоставленные ему социальные услуги (при наличии), произведенные 

с момента зачисления.                                   



                                   

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
                                   

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует в 

период всего срока обучения.                                   

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.                                   

                                               

                                               

ДОРО ВО «Дагестанский исламский 

университет имени шейха Мухаммад-

Арифа» 

Юридический адрес: 367000, РД,              

г. Махачкала, ул.Дахадаева, 136        

 

ИНН: 0562059549 

КПП: 057201001   

Р/с: 407038102080000000082 

Кор/с: 30101810500000000773 

БИК Банка: 040702773 

Ставропольский филиал ПАО 

«ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Ставрополь 

 

 

                  

Ректор_____________Ю.А.Абдулмуслимов 
                  м.п. (подпись) 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

  

ФИО: 

Адрес регистрации: 

 

   

 

 

 

 

________Фамилия И.О. 

 (подпись) 

        АБИТУРИЕНТ      

 

ФИО: 

Паспорт: серия, № 

 

 

 

 

 

 

 ________Фамилия И.О.     

 (подпись) 

                                       

                                       

                                       

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                   

                                               

                                               

                                               

                                               

 

 


