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1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение о порядке оказания платных образовательных услуг» (далее - 

Положение) определяет порядок оказания платных образовательных услуг в Некоммерческом 

образовательном частном учреждении высшего образования «Гуманитарный институт имени П.А. 

Столыпина» (далее — Институт) 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в ред от 03.07.2016 г.) «Об образовании в Российской Федерации»> 

Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» (в ред. 

от 03.07.2016 г.), Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом Института, Правилами 

внутреннего трудового распорядка Института, 

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления платных 

образовательных услуг, порядок заключения, расторжения, изменения Договоров на оказание 

платных образовательных услуг в сфере высшего образования, устанавливает условия определения 

стоимости, формы и условия подготовки Обучающихся, порядок оплаты за образовательные услуги и 

иные условия в области предоставления и потребления образовательных услуг, и в равной степени 

распространяется на все категории лиц, обучающихся с полным возмещением затрат, если настоящим 

Положением не предусмотрено иное, 

1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора.  

«Исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся. В рамках настоящих Правил 

Институт выступает в роли Исполнителя. 

«Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных 

услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или 

условиям Договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), 

или целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о 

которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы). 

«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. В рамках 

настоящего Положения к Обучающимся относятся указанные ниже лица. 

«Студентом» является лицо: 

- зачисленное в установленном порядке на первый курс Института на договорной основе для 

обучения по основным профессиональным образовательным программам высшего образования; 



- зачисленное (восстановленное) в установленном порядке в Институт на второй и 

последующие курсы на договорной основе для продолжения обучения по образовательным 

программам высшего образования; 

- зачисленное в установленном порядке в Институт для получения второго или последующего 

высшего образования на договорной основе. 

«Слушателем» является лицо, зачисленное в Институт для обучения на договорной основе по 

одной из следующих программ дополнительного профессионального образования: 

- по дополнительной профессиональной программе (программе повышения квалификации 

или программе профессиональной переподготовки); 

- по программе профессионального обучения; 

-для обучения по дополнительной общеобразовательной программе, в частности, по программе 

подготовки к поступлению в высшее учебное заведение (в Институте обучение по данным 

программам может осуществляться на Курсах по подготовке в высшее учебное заведение, для 

занятий по углубленному изучению предметов, занятий по индивидуальным программам 

(репетиторство). 

 «Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по Договорам на оказание платных 

образовательных услуг (далее - Договор); 

«Существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый недостаток, или 

недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или 

выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные 

недостатки. 

1.5. Права и обязанности Института и Обучающегося определяются Уставом, Правилами 

внутреннего распорядка, настоящим Положением и другими локальными актами Института, а также 

Договором. 

1.5.1. Лица, обучающиеся на договорной основе, имеют те же права в части получения 

образования, что и лица, обучающиеся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

1.5.2. Пользование учебниками и учебными пособиями лицами, осваивающими учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов, образовательных стандартов и (или) получающими платные 

образовательные услуги, осуществляется на тех же условиях, что и лицами, обучающимися за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

1.5.3. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в Институте на тех же условиях, что и лица, обучающиеся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета. 

1.5.4. Обучающимся на договорной основе при необходимости на период обучения 

предоставляется (при наличии) место для проживания в общежитии Института. Оплата за 

проживание в общежитии не входит в размер платы за обучение . 



1.5.5. Обучающиеся на договорной основе пользуются учебными аудиториями, библиотекой, 

спортивными, культурными и другими комплексами Института.  

1.6. Платные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения потребностей 

граждан, юридических лиц, общества и государства. 

1.7. Платные образовательные услуги оказываются на условиях добровольности, что 

подтверждается Договором Обучающегося, подтвержденным оплатой указанной в Договоре услуги. 

1.8. В Институте на договорной основе в соответствии с лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности могут реализовываться: 

-    основные профессиональные образовательные программы высшего образования; 

- дополнительные образовательные программы, в частности, дополнительные профессиональные 

программы, а также дополнительные общеобразовательные программы и другие программы. 

1.9. Институт в обязательном порядке знакомит Обучающегося и Заказчика  с лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и 

другими документами, регламентирующими его деятельность. Данная информация находится в 

открытом доступе, на сайте Института www.rgis.ru, в разделе Официальные документы. 

1.10. Институт гарантирует Заказчику и/или Обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы), требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования и условиями Договора. Контроль за выполнением Обучающимися 

образовательной программы в соответствии с учебным планом, рабочими программами учебных 

дисциплин (разделов, модулей), за сроками оказания платных образовательных услуг (в частности, 

сроками начала и (или) промежуточными сроками оказания платной образовательной услуги), иными 

локальными нормативными актами и документами Института возлагается на руководителей 

структурных подразделений. 

1.11. Институт самостоятельно разрабатывает типовые формы Договора (Приложения 

1,2,3,4), заключает Договоры, определяет стоимость, формы и условия подготовки Обучающихся, 

принимаемых на обучение на договорной основе. 

1.12. Цена Договора (стоимость платных образовательных услуг, максимальный размер 

оплаты за образовательную услугу) устанавливается приказом ректора Института «О стоимости 

обучения студентов» за каждый семестр (учебный год) или за весь срок обучения. 

1.13. Институт вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок 

снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным 

актом и доводятся до сведения Заказчика и/или Обучающегося. 

1.14. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 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. 

1.15. Доход от оказания платных образовательных услуг используется Институтом в 

соответствии с уставными целями. 

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров 

2.1. Институт обязан до заключения договора предоставить Заказчику достоверную 

информацию об Институте и оказываемых платных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

2.2. Институт доводит до сведения заинтересованных лиц (в том числе путем размещения на 

информационных стендах и на сайте Института www.rgis.ru) следующую информацию: 

- наименование и место нахождения (адрес) Института; 

- лицензию на право ведения образовательной деятельности с приложениями (копии), 

свидетельство о государственной аккредитации с приложениями (копии), а также наименование, 

адрес и телефон государственного органа, их выдавшего; 

- режим работы приемной комиссии; 

- уровни реализуемых Институтом основных профессиональных образовательных программ, 

формы и сроки их реализации; 

- образцы Договоров; 

- правила оказания платных образовательных услуг, и другие документы, регламентирующие 

организацию образовательного процесса в части, касающейся предоставления определенных платных 

образовательных услуг; 

- перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в плату по 

Договору; 

- стоимость платных образовательных услуг, оказываемых по заключаемому Договору; 

- сведения о дополнительных образовательных программах, в частности, специальных курсах, 

циклах дисциплин, модулях и других образовательных услугах, дополнительно оказываемых за плату 

только с согласия Обучающихся, сведения о порядке их предоставления и об их стоимости; 

- правила приема и требования к поступающим; 

- информацию о форме(ах) итоговой аттестации (при наличии); 

- информацию о документе, выдаваемом после успешного прохождения итоговой аттестации. 

Информация должна доводиться до заинтересованных лиц на русском языке и дополнительно, 

по усмотрению Института, на иностранных языках. 

2.3. Изданию распорядительного акта о приеме лица на обучение в Институт на договорной 

основе, предшествует заключение Договора.  

2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 
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а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Института - юридического 

лица; 

б) место нахождения Института; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон Заказчика; 

г) место нахождения или место жительства Заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу Обучающегося, не 

являющегося Заказчиком по Договору); 

е) права, обязанности и ответственность Института, Заказчика и Обучающегося; 

ж) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

з) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

и) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

к) форма обучения; 

л) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

м) вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

н) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

Образцы Договоров на оказание платных образовательных услуг расположены в открытом 

доступе, на сайте Института www.rgis.ru. в разделе Поступление 

 Институт не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении 

заключения Договора, кроме случаев, предусмотренных законодательством, нормативными актами 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования и 

локальными нормативными актами Института, 

2.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право 

на получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о приеме 

на обучение (далее - Поступающие), и Обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации об 

образовании. Если условия, ограничивающие права Поступающих и Обучающихся или снижающие 

уровень предоставления им гарантий, включены в Договор, такие условия не подлежат применению. 

2.6. Зачисление производится приказом ректора Института. 

2.7. Гражданин, зачисляемый в Институт на обучение на договорной (платной) основе, 

получает соответствующий статус; слушателя, студента. 
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2.8. Обучающиеся выполняют обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом Института, правилами внутреннего распорядка 

Института, правилами проживания в общежитии Института, правилами пользования 

информационными фондами, настоящим Положением, иными локальными актами Института. 

2.9. Допуск к экзаменационной сессии в каждом семестре (периоде обучения) возможен 

лишь при условии оплаты обучения за соответствующий семестр (период обучения) в порядке, 

предусмотренном Договором. 

2.10. Обучающийся может быть отчислен из Института в связи с истечением нормативного 

срока обучения, завершением обучения по образовательной программе, прекращением действия 

договора, расторжением договора за неисполнение договорных обязательств и в других случаях, 

предусмотренных локальными нормативными актами Института и договором. 

2.11. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.12. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

2.13. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Обучающегося или законных 

представителей несовершеннолетнего обучающегося, в частности в случаях и по причинам, которые 

указаны в разделе 3 настоящего Положения. 

2.14. При досрочном прекращении образовательных отношений в случае, указанном в п. 2.15, 

Договор расторгается на основании Приказа ректора Института, об отчислении Обучающегося из 

Института, который издается на основании письменного заявления Обучающегося или законных 

представителей несовершеннолетнего обучающегося и инициативе администрации Института, Права 

и обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством и локальными нормативными 

актами Института, прекращаются с даты его отчисления. Порядок взаиморасчетов с Институтом в 

случае досрочного отчисления, определяется Договором. 

2.15. При досрочном расторжении Договора по инициативе Заказчика и Обучающегося 

сумма, внесенная за обучение, подлежит возмещению, при этом Заказчик обязан оплатить Институту 

часть стоимости пропорционально части оказанной услуги и возместить Институту расходы, 

произведенные им до момента расторжения договора. Сроком завершения оказания услуги является 

дата отчисления, указанная в Приказе. 

2.16. Институт вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных п.3.8 настоящего Положения. 

2.17. В случае досрочного отчисления Обучающегося из Института, выдается 

соответствующий документ об освоении компонентов образовательной программы, предусмотренный 

законодательством, нормативными актами федеральных органов исполнителей власти, локальными 

нормативными актами Института и (или) Договором. 

2.18. Обучающемуся, освоившему образовательную программу и выдержавшему итоговые 

аттестационные испытания, выдается соответствующий документ об образовании, в соответствии с 

заключенным Договором. 



3. Ответственность исполнителя и заказчика 

3.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до окончания 

срока обучения. Договор прекращает свое действие в случаях перевода Обучающегося на другое 

направление/профиль или форму обучения, при предоставлении Обучающемуся академического 

отпуска, в этих случаях заключается новый Договор на оказание платных образовательных услуг в 

сфере высшего образования. 

3.2. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему Договору лишь при 

наступлении обстоятельств непреодолимой силы, 

3.3. Споры и разногласия, возникающие в ходе выполнения обязательств по Договору 

разрешаются преимущественно путем переговоров, а в случае недостижения согласия - в судебном 

порядке. 

3.4. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Институт, 

Заказчик и Обучающийся несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством 

Российской Федерации. 

3.5. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

3.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный Договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены Институтом. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

3.7. Если Институт нарушил сроки оказания платных 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 вправе по своему выбору: 

а) назначить Институту новый срок, в течение которого Институт 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 Института возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть Договор. 



3.8. По инициативе Института, Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

а) невыполнение Обучающимся по основной профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

3.9. Все дополнения и изменения к Договору оформляются письменно в виде дополнительного 

соглашения, которое будет являться неотъемлемой частью Договора. Дополнительное соглашение 

составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и подписывается обеими 

сторонами. По окончании учебного года Заказчик обязан заключить дополнительное соглашение к 

Договору на обучение Обучающегося в следующем учебном году. 

3.10. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1. 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» 

 
ДОГОВОР № _______________ 

об образовании за счет средств физических лиц 
на обучение по образовательным программам высшего образования 

г.Москва                                                                                «___»______________ 201_ г. 
 

Некоммерческое образовательное частное учреждение высшего образования «Гуманитарный институт 
имени П.А.Столыпина» (НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина»), осуществляющее 
образовательную деятельность  по утвержденным образовательным программам высшего образования - на 
основании  лицензии  от 29 сентября 2016 года  № 2412, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Ректора Анохиной Елены Петровны,  
действующего на основании Устава с одной стороны, и Гражданина(ки) РФ 
_______________________________________________________________________________________________, 
 (далее – Обучающийся), с другой стороны (а совместно - 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 образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить 

обучение по образовательной программе  бакалавриата: 
   

38.03.04 государственное и муниципальное управление, 38.03.02 менеджмент,40.03.01 юриспруденция 
(наименование образовательной программы высшего образования) не нужное зачеркнуть 

 
Форма обучения: очная / заочная _____________________________________________________ 

(форма обучения) не нужное зачеркнуть   ( наименование профиля подготовки) 
в пределах федерального государственного образовательного стандарта   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 __________________________________________________________. 
     Срок  обучения  по  индивидуальному  учебному  плану,  в   том числе  ускоренному обучению, составляет 
______________________________________________________________________________. 
                                       (количество лет и месяцев) 
     1.3 "Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ об 
образовании и квалификации согласно п.4 и п.7 ст.60 Федерального закона от 29.12.2012 №272-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" 

2. Права сторон. 
2.1. Исполнитель вправе: 

Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок 
и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

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. Обучающийся  вправе: 
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". Обучающийся также вправе: 
Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг; 
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; 
Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки. 
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3. Обязанности Исполнителя. 
3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами исполнителя, условия приема, в качестве 
________________________ студента  экстерна ___________________________ 

                       (категория Обучающегося) не нужное зачеркнуть 
 

3.2 Довести до Обучающегося 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". 

3.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 
Договора. 

3.4.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего договора. Образовательные  услуги  оказываются  в   соответствии   с   федеральным 
 государственным   образовательным   стандартом    или    образовательным  стандартом, учебным планом, в 
том числе  индивидуальным,  и  расписанием  занятий Исполнителя; 

3.5 Обеспечить    Обучающемуся   предусмотренные    выбранной  образовательной программой условия 
ее освоения; 

3.6 Принимать  от   Обучающегося    плату за  образовательные услуги; 
3.7 Обеспечить Обучающемуся уважение  человеческого  достоинства,  защиту от всех форм  физического 

 и  психического  насилия,  оскорбления  личности, охрану жизни и здоровья. 
4. Обязанности  Обучающегося 
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные 

в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенные  настоящим Договором, а также 
представлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

4.2. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-
хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

4.3.Освоить образовательную программу по выбранной специальности или направлению. 
4.4. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, выполнять задания по подготовке к занятиям, 

даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 
4.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 
уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-
вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 
достоинство. 

4.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
4.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
5. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты. 
5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося  на момент 

подписания настоящего Договора составляет:________________________________________________________ 
___________________________________________ рублей, (НДС не облагается ст.149 НКРФ п.2 пп.14)., 
 в том числе стоимость образовательных услуг: 

за первый семестр _____________________________________________________________ 
за второй семестр______________________________________________________________ 
за третий семестр______________________________________________________________ 
за четвертый семестр___________________________________________________________ 
за пятый семестр_______________________________________________________________ 
за шестой семестр ______________________________________________________________ 
за седьмой семестр _____________________________________________________________ 
за восьмой семестр _____________________________________________________________ 
за девятый семестр _____________________________________________________________ 
за десятый семестр ______________________________________________________________ 

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. 
Изменение стоимости услуг доводится до сведения заинтересованного лица  путем размещения информации об 
изменении стоимости обучения -  на официальном сайте Института и на информационном стенде. Стоимость 
услуг определяется дополнительным соглашением к Договору. 
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При этом Обучающийся оплачивает услуги Исполнителя в форме предварительной оплаты, путем 
перечисления на расчетный счет Исполнителя  или внесения в кассу института денежных сумм в размере и 
порядке, указанных в п.п. 5.1 настоящего Договора. 

5.2. Оплата за первый семестр обучения производится после подписания договора. Приказ о зачислении 
Обучающегося издается после представления Исполнителю платежных документов, подтверждающих оплату. 

В последующем оплата обучения производится за нечетный семестр  не позднее 01 августа, а оплата 
четного семестра соответственно не позднее 01 февраля, о чем Исполнитель извещает Обучающегося не 
позднее, чем за два месяца до начала очередного учебного года.  

5.3. В случае наличия у стороны фактической переплаты  за предыдущие периоды – стороны приходят к 
единому пониманию того, что указанная переплата не является неосновательным обогащением Исполнителя, а 
представляет собой форму ответственности Обучающегося за несвоевременное  внесение платежей в сроки, 
установленные настоящим договором. Претензий по ранее внесенным платежам стороны   не имеют. 

5.4 Обучающемуся может быть предоставлена платная льгота   производить  ежемесячную оплату за 
обучение согласно Дополнительному соглашению. 

5.5 Фактическое поступление денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя служит 
основанием для начала оказания Исполнителем образовательных услуг. В случае нарушения сроков оплаты  
Исполнителей вправе не допустить Обучающегося к занятиям, промежуточной и итоговой аттестации и 
применить санкции в виде штрафа (в соответствии с утвержденным тарифом). 

5.6 . В стоимость обучения не входят стоимость проживания и дополнительные образовательные услуги. 
6. Порядок изменения и расторжения Договора 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. №706 (Собрание законодательства РФ, 2013, №34, ст. 
4437). 

6.3.1 Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг в течение десяти календарных дней 
6.3.2 Невозможность надлежащего исполнение обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося 
6.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
по инициативе Обучающегося, в том числе перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае установления нарушения порядка приема в 
образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 
образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя). 

6.5. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

6.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного 
возмещения убытков в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.7. Досрочное прекращение правоотношений Сторон оформляется соглашением о расторжении 
договора. 

7. Ответственность сторон 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 

Стороны  несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и  настоящим 
Договором. 

7.2. В случае нарушения Обучающимся условий настоящего Договора как, например, отчисление 
Обучающегося до конца учебного года за невыполнение учебного плана, либо нарушение правил внутреннего 
распорядка Исполнителя, и расторжения в связи с этим настоящего Договора, средства, направленные 
Исполнителем на расходы по обучению за текущий семестр, в котором произведено отчисление Обучающегося, 
не возвращаются. 

7.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся вправе 
по своему выбору потребовать: 

безвозмездного оказания образовательной услуги; 
соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами; 



Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,  
если в установленный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся 
также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 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, 
Обучающийся вправе по своему выбору: 

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

потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
расторгнуть договор. 
8. Срок действия Договора и другие условия 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
8.3. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети «Интернет» www.rgis.ru на дату заключения Договора. 
8.4 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом  обучения)  понимается 

 промежуток  времени  с  даты   зачислении Обучающегося в образовательную организацию  до  даты   
окончания   обучения   или   отчислении     Обучающегося из  образовательной организации. 

8.5. Изменения и дополнения Договора могут производиться только в письменной форме и 
подписываться уполномоченными представителями Сторон и оформляются дополнительными соглашениями к 
Договору 

9. Адреса и реквизиты сторон 
 

 Исполнитель: 
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: 117042, г.Москва, ул.Поляны, д.57. 

ИНН 7705056245 КПП 770501001,ОГРН 1027700156824 
расчетный счет 40703810438130100338 Московский банк ПАО Сбербанк г.Москва, кор. счет 

30101810400000000225 БИК 044525225 
КБК 07330201010010000130 ОКТМО 45376000 
 
Ректор ____________________________ Анохина Е.П. 
 
        М.П. 
 

Обучающийся :_______________________________________________________________ 
(ФИО) 

Адрес места жительства: _______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________  
Дата рождения:______________   СНИЛС _________________________________________ 
Паспортные данные: серия ___________№_________________, дата и место     
выдачи_______________________________________________________________________ 
телефон.__8(_____)____________________________________________________________ 
Адрес электронной почты_______________________________________________________ 

 
Подпись_____________________________ «_____»____________________201__г. 
 

http://www.rgis.ru/


 
Приложение 2. 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» 
 
                                                                  ДОГОВОР № _______________ 

об образовании за счет средств физических лиц 
на обучение по образовательным программам высшего образования 

г.Москва                                                                                «___»______________ 201_ г. 
 

Некоммерческое образовательное частное учреждение высшего образования «Гуманитарный институт 
имени П.А.Столыпина» (НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина»), осуществляющее 
образовательную деятельность  по утвержденным образовательным программам высшего образования - на 
основании  лицензии  от 29 сентября 2016 года  № 2412, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Ректора Анохиной Елены Петровны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Гражданина(ки) РФ 
_______________________________________________________________________________________________
(далее – Заказчик), действующий согласно Гражданского Кодекса РФ в качестве законного  представителя 
несовершеннолетнего:  
_______________________________________________________________________________________________ 
 (далее – Обучающийся), с другой стороны (а совместно - 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 образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

обучение Обучающегося по образовательной программе  бакалавриата: 
   

38.03.04 государственное и муниципальное управление, 38.03.02 менеджмент,40.03.01 юриспруденция 
(наименование образовательной программы высшего образования) не нужное зачеркнуть 

 
Форма обучения: очная / заочная _____________________________________________________ 

(форма обучения) не нужное зачеркнуть   ( наименование профиля подготовки) 
в пределах федерального государственного образовательного стандарта   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 __________________________________________________________. 
     Срок  обучения  по  индивидуальному  учебному  плану,  в   том числе  ускоренному обучению, составляет 
______________________________________________________________________________. 
                                       (количество лет и месяцев) 
     1.3 "Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ об 
образовании и квалификации согласно п.4 и п.7 ст.60 Федерального закона от 29.12.2012 №272-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" 

2. Права сторон. 
2.1. Исполнитель вправе: 

Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

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. Обучающийся  вправе: 
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". 
Обучающийся также вправе: 

Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг; 

Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 
необходимым для освоения образовательной программы; 
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Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-
культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, 
а также о критериях этой оценки. 

3. Обязанности Исполнителя. 
3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами исполнителя, условия приема, 
в качестве ________________________ студента  экстерна ___________________________ 

                       (категория Обучающегося) не нужное зачеркнуть 
3.2 Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

бразовательных 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". 

3.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 
настоящего Договора. 

3.4.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего договора. Образовательные  услуги  оказываются  в   соответствии   с   федеральным 
 государственным   образовательным   стандартом    или    образовательным  стандартом, учебным планом, в 
том числе  индивидуальным,  и  расписанием  занятий Исполнителя; 

3.5 Обеспечить    Обучающемуся   предусмотренные    выбранной  образовательной программой условия 
ее освоения; 

3.6 Принимать  от   Обучающегося  и (или) Заказчика  плату за  образовательные услуги; 
3.7 Обеспечить Обучающемуся уважение  человеческого  достоинства,  защиту от всех форм 

 физического  и  психического  насилия,  оскорбления  личности, охрану жизни и здоровья. 
4. Обязанности  Заказчика 
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенные  настоящим Договором, а 
также представлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

4.2. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-
хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

5. Обязанности  Обучающегося 
5.1.Освоить образовательную программу по выбранной специальности или направлению. 
5.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, выполнять задания по подготовке к занятиям, 

даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 
проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 
достоинство. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
5.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
6. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты. 
6.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося  на момент 

подписания настоящего Договора составляет:________________________________________________________ 
___________________________________________ рублей, (НДС не облагается ст.149 НКРФ п.2 пп.14)., 
 в том числе стоимость образовательных услуг: 

за первый семестр _____________________________________________________________ 
за второй семестр______________________________________________________________ 
за третий семестр______________________________________________________________ 
за четвертый семестр___________________________________________________________ 
за пятый семестр_______________________________________________________________ 
за шестой семестр ______________________________________________________________ 
за седьмой семестр _____________________________________________________________ 
за восьмой семестр _____________________________________________________________ 
за девятый семестр _____________________________________________________________ 
за десятый семестр ______________________________________________________________ 

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 

15 
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плановый период. Изменение стоимости услуг доводится до сведения заинтересованного лица  путем 
размещения информации об изменении стоимости обучения -  на официальном сайте Института и на 
информационном стенде. Стоимость услуг определяется дополнительным соглашением к Договору. 

При этом Обучающийся оплачивает услуги Исполнителя в форме предварительной оплаты, путем 
перечисления на расчетный счет Исполнителя  или внесения в кассу института денежных сумм в размере и 
порядке, указанных в п.п. 5.1 настоящего Договора. 

6.2. Оплата за первый семестр обучения производится после подписания договора. Приказ о 
зачислении Обучающегося издается после представления Исполнителю платежных документов, 
подтверждающих оплату. 

В последующем оплата обучения производится за нечетный семестр  не позднее 01 августа, а оплата 
четного семестра соответственно не позднее 01 февраля, о чем Исполнитель извещает Обучающегося не 
позднее, чем за два месяца до начала очередного учебного года.  

6.3. В случае наличия у стороны фактической переплаты  за предыдущие периоды – стороны приходят 
к единому пониманию того, что указанная переплата не является неосновательным обогащением 
Исполнителя, а представляет собой форму ответственности Обучающегося за несвоевременное  внесение 
платежей в сроки, установленные настоящим договором. Претензий по ранее внесенным платежам стороны   
не имеют. 

6.4 Обучающемуся может быть предоставлена платная льгота   производить  ежемесячную оплату за 
обучение согласно Дополнительному соглашению. 

6.5 Фактическое поступление денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя служит 
основанием для начала оказания Исполнителем образовательных услуг. В случае нарушения сроков оплаты  
Исполнителем вправе не допустить Обучающегося к занятиям, промежуточной и итоговой аттестации и 
применить санкции в виде штрафа (в соответствии с утвержденным тарифом). 

6.6 . В стоимость обучения не входят стоимость проживания и дополнительные образовательные 
услуги. 

7. Порядок изменения и расторжения Договора 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке 

в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. №706  

7.3.1 Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг в течение десяти календарных дней 
7.3.2 Невозможность надлежащего исполнение обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося 
7.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
по инициативе Обучающегося, в том числе перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае установления нарушения порядка приема в 
образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 
образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя). 

7.5. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов. 

7.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии 
полного возмещения убытков в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.7. Досрочное прекращение правоотношений Сторон оформляется соглашением о расторжении 
договора. 

7.8 Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только с письменного 
согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

8. Ответственность сторон 
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 

Стороны  несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и  настоящим 
Договором. 

8.2. В случае нарушения Обучающимся условий настоящего Договора как, например, отчисление 
Обучающегося до конца учебного года за невыполнение учебного плана, либо нарушение правил внутреннего 
распорядка Исполнителя, и расторжения в связи с этим настоящего Договора, средства, направленные 
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Исполнителем на расходы по обучению за текущий семестр, в котором произведено отчисление 
Обучающегося, не возвращаются. 

8.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся 
вправе по своему выбору потребовать: 

безвозмездного оказания образовательной услуги; 
соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами; 
Заказчик  вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,  

если в установленный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчи также 
вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 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, 
Обучающийся вправе по своему выбору: 

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

потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
расторгнуть договор. 
9. Срок действия Договора и другие условия 
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 
9.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
9.3. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети «Интернет» www.rgis.ru на дату заключения Договора. 
9.4 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом  обучения)  понимается 

 промежуток  времени  с  даты   зачислении Обучающегося в образовательную организацию  до  даты   
окончания   обучения   или   отчислении     Обучающегося из  образовательной организации. 

9.5. Изменения и дополнения Договора могут производиться только в письменной форме и 
подписываться уполномоченными представителями Сторон и оформляются дополнительными соглашениями 
к Договору 

10. Адреса и реквизиты сторон 
 

Исполнитель: 
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: 117042, г.Москва, ул.Поляны, д.57. 

ИНН 7705056245 КПП 770501001,   ОГРН   1027700156824 
расчетный счет 40703810438130100338 Московский банк ПАО Сбербанк г.Москва, кор. счет 

30101810400000000225 БИК 044525225    КБК 07330201010010000130     ОКТМО 45376000 
 
Ректор ____________________________ Анохина Е.П. 
 

Обучающийся :_______________________________________________________________ 
(ФИО) 

Адрес места жительства: _______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________  
Дата рождения:______________   СНИЛС _________________________________________ 
Паспортные данные: серия ___________№_________________, дата и место     
выдачи_______________________________________________________________________ 
телефон.__8(_____)______________________Адрес электронной почты_________________ 

 
Подпись_____________________________ «_____»____________________201__г. 
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Заказчик (Законный представитель несовершеннолетнего обучающегося) :  
_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. основания представления Обучающегося: родственные, опекунские и т.п.) 
Адрес регистрации по месту пребывания:_________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________. 
Телефон_______________________________ 
Паспортные данные: серия __________№_____________________, дата и место  
выдачи________________________________________________________________________ 

 
Подпись______________________________ «_____»____________________20___г 
 

 

18 

 


	Утверждено

