ДОГОВОР № _______________
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Москва

«____» ___________201__г.

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего профессионального
образования «Институт русского театра» именуемое в дальнейшем «Институт» осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии серии 90Л01 N 0008298, от 11 марта 2015
г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации», в лице Ректора института Ларионова Сергея
Александровича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя))
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

именуемый(ая) далее «Заказчик», с другой стороны и _____________________________________
____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, в интересах которого заключается договор)
именуемый(ая) далее «Студент», с третьей стороны, совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Институт принимает на себя обязательства реализовать подготовку Студента по
направлению подготовки (специальности) по основной образовательной программе высшего
образования _______________________________________________________________________________
(номер и наименование направления, специальности)

по ___________ форме обучения с присвоением степени (квалификации)_______________________ .
1.2. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются, если
иное не установлено Федеральным законом, документы об образовании и документы об
образовании и о квалификации. Образцы таких документов об образовании, документов об
образовании и о квалификации и приложений к ним, описание указанных документов и
приложений, порядок заполнения, учета и выдачи указанных документов и их дубликатов
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания настоящего Договора составляет _____________________________________.
(указывается количество лет и месяцев)

1.4. Срок обучения по индивидуальному учебному плану, составляет __________________

(указывается количество лет и месяцев)

1.5. Реализация указанного в п.1.1 направления (специальности) подготовки
осуществляется на условиях полной компенсации расходов на обучение плательщиком –
Студентом и/или Заказчиком.
1.6. Результатом обучения должно стать освоение Студентом теоретических знаний и
практических навыков, определенных требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта – ФГОС высшего образования (ВО) и квалификационными
характеристиками выбранного направления (специальности), и получение, после успешного
прохождения государственной итоговой аттестации, документа об образовании и документа об
образовании и о квалификации.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИНСТИТУТА

2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1.Самостоятельно разрабатывать и принимать правила внутреннего распорядка
студента, организовывать учебный процесс, разрабатывать и утверждать учебный план и
расписание занятий для обучения Студента, корректировать учебный план, определять
содержание учебных курсов и порядок их освоения в соответствии с ФГОС ВО.
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2.1.2. Самостоятельно разрабатывать и принимать локальные нормативные акты в
соответствии с Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Уставом Института.
2.1.3. Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации
студента, самостоятельно устанавливать их формы, периодичность и порядок проведения.
2.1.4. Применять меры поощрения и налагать взыскания на Студента в пределах,
предусмотренных Законодательство Российской Федерации, Уставом, Правилами внутреннего
распорядка Института и настоящим Договором.
2.1.5. Требовать от Студента соблюдения учебной дисциплины (посещение занятий,
выполнение графиков учебного процесса, контрольных занятий), выполнения Студентом Устава
Института, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Института.
2.1.6. Требовать от Студента/Заказчика своевременной и полной оплаты образовательных
услуг.
Согласно п. 6.3 настоящего Договора Институт вправе в одностороннем порядке отказаться
от исполнения настоящего Договора.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Предоставлять достоверную информацию о себе и об оказываемых платных
образовательных услугах в порядке и объеме, обеспечивающем возможность их правильного
выбора, путем размещения ее в сети Интернет на официальном сайте Института и в доступном для
ознакомления месте на территории Института.
2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в
разделе 1 настоящего Договора в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным
графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Институтом.
2.2.3. Обеспечить Студенту предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения;
2.2.4. Предоставить Студенту возможность пользоваться библиотекой и информационными
фондами Института, согласно правилам пользования библиотекой.
2.2.5. Предоставить Студенту академический отпуск по его личному заявлению в
установленном порядке.
2.2.6. Выдать Студенту, освоившему образовательную программу и успешно прошедшему
итоговую итоговую аттестацию, документы об образовании и документы об образовании и о
квалификации с приложением к ним.
2.2.7. В соответствии с действующим законодательством выдать Студенту, отчисленному
из Института до завершения обучения справку установленного образца, отражающую объем и
содержание полученного образования.
2.2.8. Обеспечить Студенту уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Права Заказчика:
3.1.1. Заказчик вправе получать информацию от Института по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
Проверять ход и качество оказываемых образовательных услуг, не создавая необоснованных
помех в деятельности Института.
3.1.2. Знакомиться с результатами обучения Студента.
3.1.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно предупредив Институт не
позднее, чем за 30 дней до даты расторжения договора, возместив Институту фактически
понесенные расходы на оказание услуг.
3.2. Обязанности Заказчика:
3.2.1. Заказчик обязан своевременно до начала очередного этапа (семестра, года обучения –
в зависимости от выбора периода оплаты обучения) вносить плату за предоставляемые Студенту
образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке,
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определенным настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Содействовать Институту в процессе оказания образовательных услуг.
3.2.3. Нести субсидиарную ответственность по возмещению Институту в полном объеме
вреда, причиненного Институту действиями (бездействиями) Студента.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА

4.1. Студент имеет право на:
4.1.1. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического
развития и состояния здоровья.
4.1.2. Обучение по индивидуальному учебному плану, в пределах осваиваемой
образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами.
4.1.3. Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.1.4. Академический отпуск, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.1.5. Перевод внутри Института для получения образования по другому направлению
(специальности) подготовки, по другой форме обучения, а также на параллельное обучение по
другому направлению (специальности) подготовки.
4.1.6. Восстановление в Институте для продолжения образования в течение пяти лет после
отчисления.
4.1.7. Участие в управлении Институтом в порядке, установленным ее Уставом.
4.1.8. Обжалование актов, связанных с осуществлением образовательной деятельности
Института.
4.1.9. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
4.1.10. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой Института.
4.1.11. Пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Института, необходимым для освоения образовательной программы.
4.1.12. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
культурных, спортивных и других массовых мероприятиях.
4.1.13. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности.
4.1.14. Получение информации от Института о положении в сфере занятости населения
Российской Федерации по осваиваемым ими направлениям (специальностям) подготовки.
4.1.15. Обращаться в Институт по вопросам, касающимся образовательного процесса.
4.1.16. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
4.1.17. Расторгнуть настоящий Договор по основаниям и на условиях, установленных
настоящим договором.
4.1.18. Восстановиться в Институте в течение нормативного срока обучения по избранному
направлению (специальности) очной формы.
4.1.19. Иные академические права, предусмотренные федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными нормативными актами
Института.
4.2. студент обязан:
4.2.1. 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;
4.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Студенту образовательные услуги,
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указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
4.2.3. При поступлении в Институт и в процессе обучения, своевременно представлять и
получать все необходимые документы.
4.2.4. Выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную
деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности;
4.2.5. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
4.2.6. Уважать честь и достоинство других студентов и работников Институт, не создавать
препятствий для получения образования другими студентами;
4.2.7. Бережно относиться к имуществу Института.
5. ОПЛАТА ОБУЧЕНИЯ

5.1. Размер образовательных услуг за весь период обучения, при условии своевременных
платежей составляет ______________________________________________________ руб.
цифрами

____________________________________________________________________________руб.
прописью

5.2. Размер годовой оплаты за обучение Студента на момент заключения договора
составляет______________________________________________________ руб.
цифрами

____________________________________________________________________________руб.
прописью

5.3. Увеличение стоимости оказания 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 на основании дополнительного соглашения.
5.4.Оплата за обучение производится:__________________________________________________
(семестрово, ежеквартально, ежемесячно)

5.5. В случае оплаты Студентом/Заказчиком стоимости обучения, превышающей стоимость
обучения в текущем семестре, разница в оплате переходит в качестве оплаты за последующий
период обучения. В случае недоплаты оплаченная сумма считается частичной оплатой за
обучение.
5.6. Оплата обучения производится не позднее, чем за 15 календарных дней до начала
очередного этапа (семестра, года обучения – в зависимости от выбора периода оплаты обучения.
5.7. Невнесение оплаты за обучение до начала очередного этапа влечет за собой ввод
штрафных санкций в размере 0,1% за каждый день просрочки в зависимости от стоимости
выбранного периода оплаты обучения, начиная с момента появления задолженности.
5.8. При неоплате обучения в течение трех месяцев, Институт оставляет за собой право
отчислить Студента.
5.9. Оплата может производиться как за наличный, так и безналичный расчет.
5.10. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Студенту, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в
социальной помощи.
5.11. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги
устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Студента.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение
взятых на себя обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим договором.
6.2. Институт несёт ответственность за организацию и осуществление образовательного
процесса в течение всего срока обучения Студента; не отвечает за неудовлетворительные по вине
Студента показатели аттестации.
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6.3. Студент, не выполняющий учебный план по неуважительным причинам, нарушающий
Устав Института, Правила внутреннего распорядка Института, несёт дисциплинарную
ответственность, вплоть до отчисления. Не допускается отчисление Студента во время его болезни
и каникул.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается на весь период обучения
Студента с « ___» ____________________20 __ г. по « ___» _____________________20 __ г.
7.2. Срок действия настоящего Договора может быть продлён по заявлению Студента с
оформлением дополнительного соглашения в связи с: болезнью продолжительностью свыше
месяца (при наличии соответствующего медицинского заключения); академическим отпуском или
в случае других уважительных причин, при условии признания их уважительными Институтом
при наличии письменного обоснования от Студента.
8. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Института в одностороннем
порядке в случаях:
8.3.1. Установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине Студента
его незаконное зачисление в Институт.
8.3.2. Нарушение сроков оплаты Студентом/Заказчиком стоимости платных
образовательных услуг.
8.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Студента/Заказчика.
8.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
8.4.1. По инициативе Студента/Заказчика, в том числе в случае перевода Студента для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность.
8.4.2. По инициативе Института в случае применения к Студенту отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения им обязанностей по добросовестному
освоению такой профессиональной образовательной программы и выполнению учебного плана,
неявки Студента для обучения и не сообщении о причинах неявки до начала сессии текущего
семестра, а также в случае установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по
вине Студента его незаконное зачисление в Институт.
При этом настоящий Договор расторгается, а денежные средства, полученные за обучение,
возвращаются за вычетом фактически понесенных затрат.
8.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Студента/Заказчика и Института, в том
числе в случае ликвидации последней.
8.5. Институт вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Студенту/Заказчику убытков.
8.6. Студент/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Института фактически понесенных ей расходов.
8.7. При переводе Студента на другое направление подготовки (специальность), другую
форму обучения, по соглашению сторон составляется дополнительное соглашение с изменением
стоимости и сроков обучения.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания.
9.2. Настоящий договор составлен в 3-х (трех) экземплярах, по одному для каждой из
сторон.
9.3. Договор признается исполненным в полном объеме при завершении Студентом
полного цикла обучения, подтвержденного положительными результатами государственной
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итоговой аттестации, и выдачей ему документа об образовании и документа об образовании и о
квалификации или истечении срока его действия.
9.4. Студент ознакомлен с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
Свидетельством о государственной аккредитации, Уставом Института, Правилами внутреннего
распорядка Института, с содержанием основной образовательной программы по выбранному
направлению (специальности) подготовки.
9.5. Договор может быть расторгнут одной из Сторон, при условии письменного
уведомления другой Стороны о намерении расторгнуть настоящий Договор не позднее, чем за 30
(Тридцать) дней до даты расторжения.
9.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, решаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
9.7. Споры по настоящему Договору разрешаются Сторонами путем переговоров, а при не
достижении соглашения – в судебном порядке.
9.8. Если одна из Сторон изменит свой адрес, контактные сведения или иные существенные
условия, то она обязана информировать об этом другую Сторону в течение 10 рабочих дней.
9.9. Заказчик (студент) разрешает использование любых фото-, видеоматериалов со своим
изображением на информационных носителях Института или от его имени в средствах массовой
информации, рекламе, электронных баз данных, в том числе и по окончанию учебного заведения.
10. ФОРС – МАЖОР

10.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием наступления таких
независящих от воли сторон обстоятельств как: наводнение, пожар, землетрясение, другие
стихийные бедствия, а также война или военные действия, возникшие после заключения
настоящего Договора. При этом Стороны обязаны немедленно (не позднее 10 дней) уведомить
друг друга о наступлении форс-мажорных обстоятельств.
10.2. Действие настоящего Договора возобновляется после прекращения обстоятельств,
послуживших причиной наступления форс-мажорных обстоятельств.
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель
Заказчик
Студент
НОЧУ ВПО
«Институт русского театра»

_____________________________

___________________________

(Ф.И.О.)
___________________________________________

(Ф.И.О.)
____________________________________

___________________________
(дата рождения)

ИНН 7710004274
КПП 771401001
Р/с 40703810838040104095
Кор. сч.
30101810400000000225
ОАО «Сбербанк России», г.
Москва
БИК 044525225; ОКТМО
45348000
ОГРН 1037739583639

_____________________________ ___________________________
_____________________________ ___________________________
_____________________________ ___________________________
(место жительства)

_____________________________ ___________________________
_____________________________ ___________________________
_____________________________ ___________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

(телефон)

_____________________________ ___________________________

(подпись)
М.П.

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

_____________________________ ___________________________
(телефон)

Ректор__________________

(место жительства)

(подпись)
М.П
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(подпись)

