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Договор  

об  оказании  платных дополнительных образовательных услуг  

 

«____»__________201_  г.                                                                                                   № _______     

                                                                                                                                                     

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего профессионального 

образования «Институт гуманитарного образования и информационных технологий», в 

дальнейшем именуемое «Институт», в лице ректора, Волынкиной Марины Владимировны, 

действующей на основании устава, с одной стороны, и гр.  ____________________________, 

действующий(ая) в интересах Обучающегося, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», и гр.  

______________________, именуемый(ая)  в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, 

заключили настоящий договор о следующем: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  В соответствии с уставными документами, бессрочной лицензией серии ААА 

№ 001426, регистрационный № 1376, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки  09.06.2011г., свидетельством о государственной аккредитации   

серии 90А01 № 0000561, регистрационный № 0557, выданным Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки 01.04.2013г. на срок до 01.04.2019г. и настоящим 

договором Институт на возмездной основе принимает Обучающегося на обучение по 

дополнительной образовательной программе  «Подготовка к поступлению в вуз» по 

направлению подготовки __________ «_______________________». 

1.2. . Объем учебной программы в соответствии с рабочим учебным планом –  ____ часов 

(комплексная программа). Форма проведения занятий – групповая. Срок освоения 

образовательной программы - _____________. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

2.1. Институт имеет право: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, распределять учебную 

нагрузку, корректировать учебный план в части изменения номенклатуры и объема дисциплин, 

выбирать методы и средства обучения, определять содержание учебных курсов и порядок их 

освоения в соответствии с образовательной программой, выбирать системы оценок, форму, 

порядок и  конкретные сроки аттестаций Обучающегося, устанавливать правила внутреннего 

распорядка, определять состав и численность академических групп; 

2.1.2. Требовать от Обучающегося выполнения устава Института, правил внутреннего 

распорядка Института а также других локальных нормативных актов Института, соблюдения 

учебной дисциплины (в т.ч. посещения всех видов учебных занятий, указанных в расписании, 

своевременного выполнения требований учебного плана), соблюдения общепринятых норм 

поведения; 

2.1.3. Налагать на Обучающегося и/или Заказчика взыскания в пределах, 

предусмотренных уставом Института, локальными нормативными актами Института и 

настоящим договором; 

2.1.4. Досрочно расторгнуть настоящий договор, а Обучающегося отчислить из 

Института в случаях, предусмотренных настоящим договором или уставом Института.  

 

2.2. Институт обязан: 

2.2.1. Зачислить Обучающегося в Институт; 

2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Институтом; 

2.2.3. Создать Обучающемуся условия для освоения учебных дисциплин, 

предусмотренных учебным планом (в том числе обеспечить для проведения занятий 
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помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 

процессу);  

2.2.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от любых форм 

физического и психологического насилия; 

2.2.5. По заявлению Заказчика предоставлять ему информацию об успеваемости 

Обучающегося, его поведении, отношении к учебе в целом и по отдельным предметам; 

2.2.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска им занятий по 

уважительным причинам, при условии своевременной оплаты услуг Института в порядке, 

предусмотренном настоящим договором; 

2.2.7. По требованию Обучающегося или Заказчика при отсутствии материальной и 

финансовой задолженности Заказчика Институт выдает сертификат о прохождении обучения и 

об итогах тестирования по соответствующим дисциплинам.  

 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Своевременно вносить плату за обучение в соответствии с условиями настоящего 

договора;  

2.3.2. Обеспечивать соблюдение Обучающимся устава Института, правил внутреннего 

распорядка, локальных нормативных актов Института;  

2.3.3. Обеспечивать выполнение Обучающимся требований избранной дополнительной 

образовательной программы Института;  

2.3.4. Обеспечивать посещение Обучающимся всех предусмотренных учебным 

расписанием аудиторных занятий, не допускать пропуск занятий без уважительных причин;  

2.3.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Института, в 

соответствии с законодательством РФ и условиями настоящего договора, нести ответственность 

(в том числе финансовую) за неисполнение, ненадлежащее исполнение Обучающимся своих 

обязанностей.  

 

2.4. Обучающий обязан: 

2.4.1. Соблюдать законодательство PФ, устав Института, правила внутреннего 

распорядка, а также иные локальные нормативные акты Института;  

2.4.2. Выполнять условия настоящего договора;  

2.4.3. Добросовестно учиться, овладевать теоретическими знаниями, практическими 

навыками и умениями;  

2.4.4. Выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные 

соответствующим учебным планом и программами учебных дисциплин;  

2.4.5. Уважать права и достоинство профессорско-преподавательского состава 

Института, работников Института, других Обучающихся, не подвергать опасности их жизнь и 

здоровье;  

2.4.6. Бережно относиться к имуществу Института, обеспечивать его сохранность.  

3. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 

3.1. Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до момента полного 

исполнения сторонами принятых на себя обязательств.  

3.2. Договор считается исполненным Институтом, если в течение срока его действия 

Институт предоставил Обучающемуся возможность пройти все виды занятий и аттестаций, 

предусмотренных учебным планом. 

4. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ ПО ДОГОВОРУ 

4.1. Стоимость образовательных услуг по настоящему договору составляет ____________  

рублей. Указанную сумму Заказчик обязан уплатить Институту не позднее 3 (трех) банковских 

дней с даты заключения настоящего договора.  
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4.2. Расчеты по настоящему договору производятся в безналичном порядке. Днем оплаты 

считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Института. 

4.3. В исключительных случаях размер и порядок оплаты, установленный настоящим 

договором, может быть изменен по решению ректора Института. Такие изменения 

оформляются протоколом согласования размера и порядка оплаты образовательных услуг. 

Протокол подписывается ректором Института с одной стороны и Заказчиком и Обучающимся с 

другой стороны и является приложением к настоящему договору. 

4.4. Нарушение сроков оплаты образовательных услуг влечет за собой начисление пеней 

в размере 1% (одного процента) от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки, 

включая выходные и праздничные дни. При просрочке платежа свыше 10 календарных дней 

Институт вправе приостановить предоставление образовательных услуг, а при просрочке 

платежа свыше 20 календарных дней Институт вправе расторгнуть настоящий договор в 

одностороннем порядке. 

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Освоение каждой дисциплины, изучаемой в рамках образовательной программы, 

предусмотренной настоящим договором, завершается итоговым тестированием;  

5.2.  Прием Обучающихся в Институт на первый курс  в 201_/ 201_   учебном году для 

обучения по программам бакалавриата проводится: 

5.2.1. по результатам единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) по 

общеобразовательным предметам, соответствующим направлению подготовки 

(специальности).  

В случае успешного прохождения Обучающимся итоговых тестирований и при наличии 

у Обучающегося минимального количества баллов ЕГЭ, установленных Рособрнадзором на 

текущий год поступления, по общеобразовательным предметам, соответствующим 

направлению подготовки (специальности), указанной в п.1.1. настоящего договора, Институт 

на основании личного заявления Обучающегося, на приоритетной основе принимает его на 

обучение по направлению подготовки, указанной в п. 1.1. настоящего договора:  
5.2.2. также в случаях, установленных законом, - по результатам вступительных 

испытаний. В случае успешного прохождения Обучающимся итоговых тестирований Институт 

на основании личного заявления Обучающегося и документов, подтверждающих 

соответствующий уровень образования, на приоритетной основе принимает его на обучение по 

направлению подготовки, указанной в п. 1.1. настоящего договора.  
5.3. также Институт сохраняет оплату за обучение, установленную Институтом за 

текущий учебный год, в размере _________________ рублей 00 копеек за каждый год обучения 

в случае заключения Заказчиком и/или Обучающимся с Институтом договора о возмездном 

оказании образовательных услуг на обучение по направлению подготовки, указанной в п.1.1. 

настоящего договора, в срок до  _____________ 201_ года. Стоимость обучения на последнем 

курсе составляет ______________. 

6. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор может быть изменен, дополнен или досрочно расторгнут сторонами по их 

взаимному согласию. Настоящий договор может быть расторгнут по требованию одной из 

сторон договора.  

6.2. Изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны сторонами, если иное прямо не предусмотрено условиями 

настоящего договора. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон 

договора.  

6.4. Институт вправе расторгнуть настоящий договор без возврата внесенной оплаты и 

отчислить Обучающегося в случаях:  

6.4.1. просрочки внесения платы за обучение более, чем на 20 дней;  
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6.4.2. невыполнения Обучающимся требований учебного плана;  

6.4.3. академической неуспеваемости;  

6.4.4. прогула более 32 академических часов в течение одного учебного месяца;  

6.4.5. распития спиртных, в том числе слабоалкогольных напитков, пива в помещении 

Института или при входе в Институт;  

6.4.6. появления в Институте в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или 

токсического опьянения;  

6.4.7. неоднократного нарушения или однократного грубого нарушения устава Института, 

правил внутреннего распорядка, других локальных актов Института, в т.ч. однократного 

курения в помещении Института, употребления напитков и еды в компьютерных классах 

Института, нахождения в верхней одежде (куртках, плащах, пальто, дубленках, шубах и т.п.) в 

учебных аудиториях Института, систематического (более трех раз в течение учебного семестра) 

появления в столовой в верхней одежде (куртках, плащах, пальто, дубленках, шубах и т.п.), и 

другие;  

6.4.8. совершения по месту учебы хищения (в том числе мелкого) имущества;  

6.4.9. совершения действий представляющих собой антиобщественное поведение, 

попирающее общепринятые нормы нравственности, в том числе совершенные за пределами 

Института, если об этих действиях руководство Института будет официально уведомлено 

уполномоченными органами;  

6.4.10. аморального поведения Обучающегося в отношении сотрудников Института, 

профессорско-преподавательского состава;  

6.4.11. в иных случаях, предусмотренных уставом Института или настоящим договором.  

6.5. Об отчислении Обучающегося по основаниям, указанным в п. 6.4. настоящего 

договора, издается приказ, который является основанием для досрочного расторжения 

договора.  

6.6. Если иное прямо не предусмотрено настоящим договором, при расторжении договора 

внесенная плата не возвращается.  

6.7. В случаях, когда по требованию Заказчика настоящий договор расторгается до 

момента, когда Обучающийся смог приступить к занятиям, внесенная за обучение оплата 

возвращается Заказчику за вычетом неустойки в размере 10 % от суммы оплаты. В остальных 

случаях при расторжении настоящего договора внесенная оплата возврату не подлежит.  
6.8. Ни одна из сторон не вправе требовать от другой стороны безвозмездного исполнения 

обязательств, не оговоренных в договоре или в дополнениях к нему, подписанных обеими 

сторонами. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора 

стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и 

настоящим договором. 

7.2. Институт не несет ответственности за непосещение Обучающимся занятий.  

7.3. За нарушение порядка оплаты образовательных услуг, установленного настоящим 

договором, Заказчик несет ответственность, предусмотренную п. 4.4. настоящего договора.  

7.4. Заказчик несет финансовую ответственность за материальный ущерб, 

причиненный Обучающимся имуществу Института. На сумму причиненного материального 

ущерба Институт выставляет счет, который подлежит оплате в 5-дневный срок.  

7.5. За курение в помещении Института Обучающийся или Заказчик уплачивает 

штраф в размере 5000 руб. За разбрасывание окурков вне урн при входе в Институт 

Обучающийся или Заказчик уплачивает штраф в размере 1000 руб.  

7.6. За нахождение Обучающегося в верхней одежде (куртках, плащах, пальто, 

дублёнках, шубах и т.п.) в учебных аудиториях Института, а также за употребление 

Обучающимся напитков и еды в компьютерных классах Института Обучающийся или Заказчик 

уплачивает штраф в размере 500 руб.  



 5 

7.7. Институт вправе не допускать Обучающегося к итоговому тестированию до того, 

как штрафные санкции, предусмотренные настоящим договором, не будут уплачены.  

7.8. Ни одна из сторон не несет ответственности в случае невыполнения, 

несвоевременного или ненадлежащего выполнения какого-либо обязательства по договору, если 

указанное невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение обусловлены 

исключительно действием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, военные 

действия, гражданские волнения, общественные беспорядки, забастовки и проч. В таких 

случаях допускается также отложенное исполнение договорных обязательств.  

7.9. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего договора, стороны 

руководствуются действующим законодательством. 

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Институт: 
Полное наименование: Негосударственное образовательное частное учреждение высшего 

профессионального образования "Институт гуманитарного образования и информационных 

технологий"  

Сокращенное наименование: НОЧУ ВПО "ИГУМО и ИТ"  

Адрес места нахождения: 105264, Москва, ул. Верхняя Первомайская, дом 53 

ОГРН 1027739634515; ИНН 7712088791; КПП 771901001.  Р/с 40703810401130000150 в ОАО 

«МИНБ», г.Москва, к/с 30101810300000000600, БИК 044525600, телефон: (495) 603-85-77 

Заказчик:  

Дата рождения: 

Проживает по адресу:   

Паспорт: серия, номер, кем и когда выдан 

Телефон: 

Обучающийся:  

Дата рождения:   

Проживает по адресу:   

Паспорт: серия, номер, кем и когда выдан 

Телефон: 

 

Институт 

Ректор, доктор юридических наук, профессор 

 

_______________________ М.В. Волынкина 

 

Заказчик          ______________  

 

 

Обучающийся   __________________ 

  

 

 


