ДОГОВОР №
ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
г. Москва

«

»

20

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
,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

именуем

в дальнейшем «Заказчик», в лице
,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

действующего на основании

,и

1

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

,

именуем
в дальнейшем «Обучающийся»2, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
договор об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования (далее – Договор)
о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Институт обязуется предоставить образовательные услуги по подготовке Обучающегося, а
Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по основной профессиональной
образовательной программе по направлению подготовки/специальности (ненужное вычеркнуть)
(код, наименование направления подготовки/специальности)

по уровню высшего образования бакалавриат
(бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура)

по
(очной, очно-заочной, заочной (с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий)
_ форме
пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в
том числе индивидуальными, и образовательными программами Института.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент заключения
Договора составляет
(
) года/лет.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения, составляет
месяцев/года/лет.
1.3. После освоения Обучающимся имеющей государственную аккредитацию образовательной программы
и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается

В

(диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра, диплом об окончании аспирантуры)

образца, установленного Министерством образования и науки Российской Федерации.
1.4. После освоения Обучающимся не имеющей государственной аккредитации образовательной
программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается
(диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра, диплом об окончании аспирантуры)

установленного Институтом образца.
Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) или
получившему на итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) неудовлетворительные
результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из
Института, выдается справка об обучении или о периоде обучения установленного Институтом образца.
1
2

Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом.
Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком.

2. Обязанности и права Института
2.1. Институт обязуется:
2.1.1. Зачислить на обучение/Восстановить для обучения (ненужное вычеркнуть) Обучающегося,
выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами,
локальными нормативными актами Института условия приема, в качестве студента.
2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля
1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг, предусмотренных разделом
1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом по соответствующему направлению подготовки (специальности), учебным
планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Института.
2.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения. В том числе предоставлять в пользование Обучающемуся имеющиеся учебные, методические и иные
материалы по дисциплинам, включенным в учебный план соответствующего направления подготовки
(специальности), обеспечивать индивидуальный неограниченный доступ Обучающегося к указанным
материалам в электронной информационно-образовательной среде Института.
2.1.5. В случае освоения Обучающимся части образовательной программы с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий в течение трех рабочих дней после издания приказа о
зачислении Обучающегося предоставить ему по электронной почте, указанной Обучающимся в заявлении на
поступление, индивидуальные учетные данные для авторизованного доступа в систему дистанционного
обучения Института.
2.1.6. Оказывать Обучающемуся учебно-методическую помощь, в том числе в форме индивидуальных
дистанционных консультаций с использованием информационных и телекоммуникационных технологий,
электронной информационно-образовательной среды.
2.1.7. Производить при приеме Обучающегося в Институт в порядке перевода из другой образовательной
организации в случае разницы учебных планов перерасчет стоимости обучения, исходя из затрат Института и
объема образовательной программы, в том числе при обучении по индивидуальному учебному плану.
2.1.8. Предоставлять Обучающемуся на основании его заявления и на условиях заключенного с ним
дополнительного соглашения дополнительные образовательные услуги. Объем, стоимость и иные условия
предоставления дополнительных образовательных услуг Института сверх требований основных
образовательных программ высшего образования устанавливаются Институтом.
2.1.9. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
2.1.10. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.11. Обеспечить в случае прекращения деятельности Института, аннулирования соответствующей
лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или
истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе
перевод совершеннолетнего Обучающегося с его согласия (несовершеннолетнего Обучающегося − с согласия
его родителей (законных представителей)) в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности.
2.2. Институт имеет право:
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, определять объем аудиторной нагрузки и
соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического
работника с Обучающимся, и учебных занятий с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий, осуществлять подбор и расстановку кадров, выбирать, разрабатывать и внедрять
в образовательный процесс новые, в том числе авторские программы, способствующие повышению
эффективности обучения, выбирать методы обучения, устанавливать системы оценок, формы, порядок,
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.2.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Института, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Института.
2.2.3. Переводить Обучающегося в случае неполной комплектации учебной группы (менее 5 студентов) по
профилю (специализации) или по направлению подготовки (специальности) на другой профиль (специализацию), на
обучение по индивидуальному учебному плану по избранному им профилю (специализации), на другую форму
обучения либо иное направление подготовки (специальности) с его согласия.
2.2.4. Информировать Заказчика о нарушениях Обучающимся устава, правил внутреннего распорядка
обучающихся, иных локальных нормативных актов Института, учебной дисциплины и общепринятых норм
поведения, об инициативе Обучающегося расторгнуть Договор и по запросам Заказчика предоставлять

информацию об успеваемости Обучающегося, его отношении к учебе.
2.2.5. Уступить третьим лицам право требования долга с Заказчика по оплате обучения Обучающегося.
3. Обязанности и права Обучающегося
3.1. Обучающийся обязуется:
3.1.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в
том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими
работниками в рамках образовательной программы.
3.1.2. Выполнять требования устава, правил внутреннего распорядка обучающихся, иных локальных
нормативных актов Института по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
3.1.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и
физическому развитию и самосовершенствованию.
3.1.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Института, не создавать препятствий
для получения образования другими обучающимися.
3.1.5. Бережно относиться к имуществу Института, нести материальную ответственность за его порчу и (или)
уничтожение.
3.1.6. Сообщить в случае болезни или других причин отсутствия на занятиях и (или) аттестации о причинах
неявки в Институт с приложением документов, подтверждающих уважительную причину неявки.
3.1.7. Ликвидировать академическую задолженность в установленные сроки.
3.1.8. Соблюдать установленные в Институте порядок пользования библиотечным фондом и пропускной режим.
3.1.9. Представить при приеме в Институт все необходимые для зачисления на обучение документы. В случае
представления Обучающимся поддельного документа Договор считается недействительным, результаты аттестации
Обучающегося аннулируются, а денежные средства, уплаченные за обучение, не возвращаются.
3.1.10. Перейти на другой профиль (специализацию) либо на обучение по индивидуальному учебному плану
по избранному Обучающимся профилю (специализации) в случае неполной (менее 5 студентов) комплектации
учебной группы.
3.1.11. Вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1
настоящего Договора, в сроки, размерах и порядке, определенных Договором, а также представлять
сотрудникам Института платежные документы, подтверждающие такую оплату; сохранять до окончания
обучения документы, подтверждающие оплату образовательных услуг, в том числе дополнительных.
3.1.12. Проходить организованные Институтом и обязательные для Обучающегося периодические и
внеплановые медицинские осмотры (обследования) для установления факта употребления алкоголя,
наркотических средств или психотропных веществ.
3.1.13. Соблюдать исключительные права Института, не совершать действий, наносящих или могущих
нанести ущерб интеллектуальной собственности Института, обязательно указывать в случае использования
интеллектуальной собственности Института в информационных, научных, учебных и культурных целях
источник заимствования.
3.1.14. Представлять при досрочном расторжении Договора по инициативе Обучающегося письменное
заявление о прекращении обучения в Институте не позднее, чем за 10 дней до даты расторжения Договора.
Заявление о прекращении обучения считается поданным в день его фактического поступления в Институт.
В случае освоения Обучающимся части образовательной программы иметь в собственном распоряжении
компьютер или ноутбук с установленной операционной системой, web-камеру, микрофон и наушники
(гарнитуру), подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на скорости не
менее 500 кбит/сек3.
3.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающийся также имеет право:
3.2.1. Получать информацию от Института по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Института, его
имуществом, необходимым для освоения образовательной программы.
3.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Института, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организуемых Институтом для обучающихся.
3.2.4. Перейти после заключения дополнительного соглашения с согласия Заказчика на другой профиль
3

Распространяется на Обучающегося, осваивающего образовательную программу с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.

(специализацию), на обучение по индивидуальному учебному плану по избранному профилю
(специализации) либо перевестись на другую форму обучения, направление подготовки (специальность).
3.2.5. На зачёт в установленном Институтом порядке результатов освоения Обучающимся учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность в случаях перехода
из другой
образовательной организации, с одного направления подготовки (специальности) на другое направление
подготовки (специальность), с одной формы обучения на другую форму обучения без какой-либо скидки по
оплате обучения в текущем периоде (семестре, году).
3.2.6. Пройти в случае образования академической задолженности промежуточную аттестацию по
соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки,
определяемые Институтом, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В
указанный период не включаются время болезни Обучающегося, нахождение его в академическом отпуске
или отпуске по беременности и родам.
3.2.7. На восстановление в Институте в течение пяти лет после отчисления из Института по инициативе
Обучающегося при наличии в ней свободных мест с оплатой обучения по стоимости, установленной на момент
восстановления, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором Обучающийся был отчислен.
3.2.8. На предоставление в установленном порядке академического отпуска по медицинским показаниям,
семейным или иным обстоятельствам.
3.2.9. Пользоваться в установленном порядке дополнительными образовательными услугами, не
предусмотренными образовательной программой, за отдельную плату, установленную Институтом.
4. Обязанности и права Заказчика
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе
1 настоящего Договора, в сроки, размерах и порядке, определенных Договором, а также представлять
сотрудникам Института платежные документы, подтверждающие такую оплату; сохранять до окончания
обучения Обучающегося документы, подтверждающие оплату образовательных услуг, в том числе
дополнительных.
4.1.2. Нести субсидиарную имущественную ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации за ущерб, причинённый Института Обучающимся.
4.2. Заказчик имеет право получать в Институте информацию по вопросам, касающимся организации
оказания образовательных услуг, образовательной деятельности Института и перспектив ее развития, а
также сведения об успеваемости Обучающегося, его поведении и отношении к учебе.
5. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося по образовательной
программе определяется, исходя из стоимости обучения за один учебный год, срока освоения образовательной
программы
и
составляет:_____________________________________________________________________________
_________________________________________рублей, (НДС не облагается ст.149 НКРФ п.2 пп.14).,, в том числе
в
20__/20__ учебном году –_____________ (__________________________________________________) рублей;
20__/20__ учебном году –_____________ (__________________________________________________) рублей;
20__/20__ учебном году –_____________ (__________________________________________________) рублей;
20__/20__ учебном году –_____________ (__________________________________________________) рублей;
20__/20__ учебном году –_____________ (__________________________________________________) 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.
5.2. 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».
5.3. 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.

5.4. 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.
5.5. 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.
5.6. 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.
5.7. 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.
6. Порядок изменения и расторжения Договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:
6.2.1. По соглашению Сторон.
6.2.2. Досрочно по инициативе Института в одностороннем порядке в следующих случаях:
6.2.2.1. Применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
6.2.2.2. Невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана.
6.2.2.3. Установление нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в Институт.
6.2.2.4. Просрочка оплаты Обучающимся (Заказчиком) стоимости платных образовательных услуг.
6.2.2.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
6.2.2.6. Отказ Обучающегося в случае неполной комплектации учебной группы (менее 5 студентов) от
перевода на другой профиль (специализацию), на обучение по индивидуальному учебному плану по
избранному им профилю (специализации), на другую форму обучения либо иное направление подготовки
(специальность).
6.2.3. Досрочно по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность.
6.2.4. Досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Института, в том числе в
случае ликвидации Института.
6.3. Институт вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Обучающемуся убытков.
6.4. Договор считается расторгнутым со дня издания приказа Института об отчислении Обучающегося из
Института. Приказ об отчислении Обучающегося из Института является актом расторжения Договора.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
7.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные
бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, противоправные действия
третьих лиц, вступление в силу федеральных законов и иных нормативных правовых актов, прямо или
косвенно запрещающих указанные в Договоре виды деятельности, препятствующие осуществлению
сторонами своих функций по Договору, и иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Сторон,
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств, если сразу после
наступления таких обстоятельств и при наличии средств связи Сторона, пострадавшая от их влияния,
предпримет все усилия для скорейшей ликвидации последствий обстоятельств непреодолимой силы и
доведет

до сведения другой Стороны известия о случившемся.
7.3. 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:
7.3.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг.
7.3.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг.
7.3.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
7.4. 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.
7.5. 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:
7.5.1. Назначить Институту новый срок, в течение которого Институт должен приступить к оказанию
платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг.
7.5.2. Поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Института возмещения понесенных расходов.
7.5.3. Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг.
7.5.4. Расторгнуть Договор.
7.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками
платных образовательных услуг.
7.7. При неисполнении обязательств Обучающимся, Заказчиком Институт вправе приостановить
исполнение своих обязательств или отказаться от них с последующим взысканием убытков.
8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
8.2. Срок действия Договора может быть продлен в связи с академическим отпуском Обучающегося или по
иным причинам, признанным Институтом уважительными.
9. Порядок рассмотрения споров
9.1. Стороны договорились принимать все меры по разрешению разногласий между ними путем переговоров.
9.2. В случае если Стороны не достигли согласия путем переговоров, споры подлежат разрешению в
претензионном порядке. Претензия предъявляется в простой письменной форме и является обязательной перед
обращением в суд. Претензия в адрес Института направляется по месту её нахождения; в адрес Обучающегося,
Заказчика – соответственно по месту регистрации (жительства), месту пребывания, указанным в Договоре.
9.3. В случае если Стороны не достигли взаимного согласия путем переговоров и (или) в претензионном
порядке, споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. Стороны выражают своё согласие в определении территориальной подсудности при рассмотрении
споров по Договору по месту нахождения Института, указанному в разделе 11 Договора.
10. Заключительные положения
10.1. Институт вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся,
достигшему высоких результатов в учебной и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной
помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются
локальным нормативным актом Института и доводятся до сведения Обучающегося.
10.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения
настоящего Договора.
10.3. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Институт до даты издания приказа об окончании
обучения или отчислении Обучающегося из Института.
10.4. Обучающийся признаёт право Института использовать его произведения (научно- исследовательские
работы, курсовые работы, выпускную квалификационную работу, произведения изобразительного искусства,
видеоизображения и другие произведения), являющиеся результатом его интеллектуальной деятельности,
созданным творческим трудом за период обучения в Институте

для использования произведений Институтом в информационных, научных, учебных или культурных целях, в
том числе посредством цитирования, размещения произведений в библиотеках, информационных базах
Института, другими способами, соответствующими законодательству Российской Федерации.
10.5. При изменении реквизитов соответствующая Сторона обязана заблаговременно информировать об этом
другую Сторону.
10.6. Институт вправе использовать факсимильное воспроизведение подписи («факсимиле») с помощью аналога
собственноручной подписи лица, уполномоченного подписывать Договор, дополнительные соглашения к нему, и
другие документы, составляемые в рамках Договора и возникающие в ходе его исполнения.
10.7. Обучающийся подтверждает свое согласие с тем, что факт отдачи команды (клик или нажатие клавиши,
ввод информации и прочие действия) через предоставленный Институтом специальный пользовательский
интерфейс в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием учетной информации
Обучающегося означает конклюдентные действия Обучающегося, ассоциируемые с Обучающимся (все
действия, произведенные с использованием учетной информации Обучающегося являются действиями самого
Обучающегося), что является бесспорным доказательством волеизъявления Обучающегося на выполнение этих
действий.
10.8. Настоящий Договор составлен в
экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий
Договор, производятся только путем заключения дополнительных соглашений, подписанных
уполномоченными представителями Сторон и являющихся неотъемлемой частью Договора.
11. Адреса и реквизиты сторон
Институт:

Обучающийся4:

Заказчик5:

НОЧУ ВО «Гуманитарный институт
имени П.А.Столыпина»
Адрес места нахождения:
115093, г. Москва, ул.
Б.Серпуховская, д. 44, оф.19
ИНН 7705056245
КПП 770501001
ОГРН 1027700156824
ОКВЭД 85.22
Расчетный счет
№ 40703810438130100338
В ПАО Сбербанк России г.
Москва,
Корреспондирующий счет банка
30101810400000000225
БИК 044525225

Ф.И.О.:

Ф.И.О.
/
Наименование
юридического лица:
_

Ректор

Дата рождения:
Адрес места жительства:

Дата рождения:
Адрес места жительства / Адрес
места нахождения:

Паспорт (серия, номер, когда и кем
выдан):
Паспорт (серия, номер, когда и кем
выдан)
Гражданство:
Телефон:

Банковские
реквизиты:

Е.П.Анохина
(подпись)

М. П.

Телефон:
(подпись)

М. П.

(подпись)

С Правилами приёма, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации ( при наличии), образовательными программами Института ознакомлен(а).
С Уставом, правилами внутреннего распорядка обучающихся и положением об оказании платных
образовательных услуг Института ознакомлен(а), обязуюсь соблюдать. Необходимые разъяснения по всем
указанным локальным нормативным актам получил(а), невыясненных вопросов по ним не имею.
Обучающийся

Заказчик

Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком.
Если Заказчик является юридическим лицом, то указываются наименование организации, юридический адрес, ИНН, КПП, ОГРН, ОКВЭД, номер расчетного
счета, иные банковские реквизиты, проставляются подпись и печать; если Заказчик является физическим лицом, то указываются все паспортные данные,
место регистрации, проставляется подпись.
4

5

