НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина»
ДОГОВОР № _______________
об оказании платных образовательных услуг
г.Москва

«___»______________ 201_ г.

Некоммерческое образовательное частное учреждение высшего образования «Гуманитарный институт имени
П.А.Столыпина» (далее -НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина», Институт), осуществляющее
образовательную деятельность - на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 29
сентября 2016 года ( регистрационный № 2412, серия 90Л01 №0009477) ,выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки срок действия - бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Ректора
Анохиной Елены Петровны, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и
(далее - Заказчик),
и

(далее – Обучающийся)

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом
от 29.12.2012 №272-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", заключили настоящий Договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Обучающийся/Заказчик
(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по основной профессиональной образовательной программе
высшего образования-программе бакалавриата по направлению подготовки (ненужное вычеркнуть):
38.03.04 Государственное и муниципальное управление,
38.03.02 Менеджмент,
40.03.01 Юриспруденция
Профиль_________________________________________________ ( наименование профиля подготовки)
Форма обучения: очная / очно-заочная/ заочная __________________ (форма обучения) ненужное вычеркнуть
в пределах федерального государственного образовательного стандарта высшего образования в соответствии с учебным
планом, в том числе индивидуальным, и образовательной программой Исполнителя.
1.2.
Срок получения образования по образовательной программе бакалавриата, срок
освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора
составляет _________________________________ (количество лет и месяцев)
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, устанавливается
решением Ученого совета Исполнителя и (или) приказом Ректора.
1.3
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются документы
об
образовании и квалификации. Образцы таких документов об образовании и о квалификации устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании и квалификации,
образцы которых устанавливаются Институтом.
1.4
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на аттестации неудовлетворительные
результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из Института, выдается
справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией,
осуществляющей образовательную деятельность.
2. Взаимодействие сторон.
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2 Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2 Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.2.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик (Обучающийся)
вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими
силами или третьими лицами.

2.2.3. Заказчик (Обучающийся) вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если установленный дополнительным соглашением к Договору срок недостатки платных образовательных
услуг не устранены Исполнителем. Заказчик (Обучающийся) также вправе отказаться от исполнения Договора, если
им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные
отступления от условий Договора.
2.2.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания
платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во
время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик
(Обучающийся) вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных
образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть Договор.
2.2.5. Заказчик (Обучающийся) вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг.
2.3. Обучающийся также вправе:
2.3.1 Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2.3.2 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора
2.3.3 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.4 Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.5 Получать полную и достоверную информацию об уровне своих знаний, умений, навыков, сформированности
компетенций, а также о критериях этих оценок.
2.4 Исполнитель обязан.
2.4.1 . Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя, условия приема, в качестве
___________ студента /экстерна ________________
(категория Обучающегося) ненужное вычеркнуть
2.4.2 Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг
в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите
прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2.4.3 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом
1 настоящего Договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандарт
ом , учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4 Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения;
2.4.5 Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6 Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4.7. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.4.8. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты
услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора).
2.4.9. В случаях прекращения деятельности Исполнителя, аннулирования соответствующей лицензии, либо
лишения Исполнителя государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения
срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, Исполнитель
обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их
родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам соответствующих уровня и направленности. В случае приостановления действия
лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней
образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки, Исполнитель обеспечивает
перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей
(законных представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию основным образовательным программам соответствующих уровня и направленности.
Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
2.5 Заказчик обязан:
2.5.1 При поступлении Обучающегося в Институт и в процессе его обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы;
2.5.2 Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях;
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2.5.3 Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
2.5.4 Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
2.6 Заказчик/Обучающийся обязан:
2.6.1 Посещать занятия, указанные в учебном расписании,
2.6.2 Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
2.6.3 Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных
актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научнопедагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному
персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.6.4 Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.6.5 Заказчик и (или) Обучающийся
обязаны (-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые
Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных
настоящим Договором, а также представлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.7. Ответственность Исполнителя:
2.7.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации в случае прекращения деятельности
Исполнителя, лишения его государственной аккредитации и (или) аннулирования лицензии на право осуществления
образовательной деятельности, оказывает Заказчику (Обучающемуся) необходимое содействие при переводе в другую
образовательную организацию соответствующего типа и возвращает внесённую Заказчиком за образовательные услуги
сумму за вычетом понесённых расходов Исполнителем расходов.
2.8. Ответственность Обучающегося (Заказчика):
2.8.1. За нарушение Обучающимся Устава, правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов
Исполнителя, к нему применяются меры дисциплинарного взыскания, в том числе отчисления из Института.
Обучающийся, совершивший проступок, обязан дать письменное объяснение декану факультета;
2.8.2. При неисполнении обязательств Обучающимся (Заказчиком), Исполнитель вправе приостановить
исполнение своих обязательств или отказаться от них с последующим взысканием понесенных убытков.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты.
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося по образовательной
программе составляет:_____________________________________________________________________________
_________________________________________рублей, (НДС не облагается ст.149 НКРФ п.2 пп.14).,
в том числе стоимость образовательных услуг за семестр (половину учебного года) составляет:
за первый семестр _____________________________________________________________ рублей
за второй семестр______________________________________________________________ рублей
за третий семестр______________________________________________________________ рублей
за четвертый семестр___________________________________________________________ рублей
за пятый семестр_______________________________________________________________ рублей
за шестой семестр _____________________________________________________________ рублей
за седьмой семестр ____________________________________________________________ рублей
за восьмой семестр ____________________________________________________________ рублей
за девятый семестр ____________________________________________________________ рублей
за десятый семестр ____________________________________________________________ рублей
Увеличение стоимость 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.
3.2. Стоимость образовательных услуг по каждой образовательной программе устанавливается приказом ректора
института и размещается на официальном сайте
http://rgis..ru/ в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел «Документы».
3.3. Оплата за обучение производится в рублях за каждый семестр или за учебный год по усмотрению Заказчика,
согласно условиям настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему за осенний (нечетный) семестр – не
позднее 1 августа соответствующего учебного года, за весенний (четный) семестр - не позднее 1 февраля
соответствующего учебного года. В случае если настоящий договор заключен позже установленного для оплаты срока,
то оплата производится не позднее 3-х календарных дней с даты заключения настоящего Договора. Заказчик имеет право
производить предварительную оплату образовательных услуг без ограничения по сумме. Датой оплаты считается день
поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Института.
3.4. При переводе Обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному
обучению, с одной формы обучения на другую, с одного направления подготовки на другое, обучение за последующий
период подлежит обязательному перерасчету на условиях и по расценкам, действующим у Исполнителя.
3.5. При отчислении Обучающегося из числа студентов в случаях, предусмотренных в п.4.3 Договора,
Обучающемуся возвращается положительная разница между внесенной Заказчиком (Обучающимся) суммой за
оказанные по Договору услуги и фактическими расходами Исполнителя, связанными с оказанием услуг по Договору.
3.6. При отчислении Обучающегося из числа студентов по инициативе Обучающегося, Обучающемуся в
установленном порядке возвращается положительная разница между суммой оплаченных образовательных услуг в
соответствующем семестре и суммой, рассчитанной пропорционально периоду обучения Обучающегося с начала
соответствующего семестра до даты окончания месяца, в котором было подано заявление об отчислении.
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3.7. Обучающемуся, заключившему Договор и не приступившему к занятиям, при расторжении Договора
возвращается сумма оплаченной по Договору образовательной услуги за вычетом 10% (десяти процентов) от стоимости
образовательной услуги в соответствующем семестре.
4. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
а) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной
программы) и выполнению учебного плана;
б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Обучающегося, а именно:
 не приступал (а) к учебным занятиям с начала учебного семестра;
 утраты связи с Исполнителем;
 наличия факта причинения вреда деловой репутации и интересам Исполнителя;
 иных действий (бездействия) Обучающегося, создающих Исполнителю препятствия в оказании
платных образовательных услуг.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
а) по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в
том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
б) по инициативе Исполнителя в случаях, перечисленных в п. 4.3. настоящего Договора;
в) основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт Института об
отчислении Обучающегося. Если с Обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении
образовательных отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта Института об отчислении
обучающегося из этой организации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Института прекращаются с даты его отчисления из организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны 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.
7. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся.
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным
актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.3. Под периодом предоставления платных образовательных услуг (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания
приказа об окончании или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
7.4. 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.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
Обучающийся ознакомлен (а) с Уставом Института, Лицензией (с приложениями), Положением об оказании
платных образовательных услуг, локальным нормативным актом об основаниях и порядке снижения стоимости
платных образовательных услуг: ___________________
(подпись)
8. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
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Некоммерческое образовательное частное учреждение высшего образования «Гуманитарный институт имени
П.А. Столыпина» (НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина»)
Адрес места нахождения: 115093, г.Москва, ул. Б.Серпуховская, д.44, оф.19, Адрес осуществления образовательной
деятельности: 117076, г.Москва, ул.Бухвостова 1-я, д.12/11, корп.20
ИНН 7705056245 КПП 770501001, ОГРН 1027700156824
р/сч №40703810438130100338 Московский банк ПАО Сбербанк г. Москва,
к/сч № 30101810400000000225 БИК 044525225 код ОКВЭД 85.22 , код ОКПО 42007743
ОКТМО 45376000
Ректор ____________________________ Анохина Е.П.

Обучающийся :______________________________________________________________
(Фамилия И.О.)
Адрес места жительства: _______________________________________________________
____________________________________________________________________________
Дата рождения:_____________ __________________________________________________
Паспорт : серия ___________№__________________________________________________,
выдан_______________________________________________________________________
телефон.__8(_____)______________________Адрес электронной почты_________________
_____________________________________________________________________________
подпись
Фамилия И.О.
Заказчик :
Наименование юридического лица _______________________________________________
__________________________________________________________________________
Место нахождения:____________________________________________________________
ИНН/КПП ___________________________________________________________________
р/сч _________________________________________________________________________
Банк ________________________________________________________________________
БИК __________________________ к/сч___________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Телефон______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
подпись
Фамилия И.О.

5

