ДОГОВОР №________________
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
« ___ » ___________20_____ г.

г. Москва ___________

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Институт бизнеса и дизайна», осуществляющая образовательную деятельность на
основании лицензии серия 90Л01 № 0008016, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на осуществление по
указанным в приложении (приложениях) образовательным программам зарегистрирована 09 июля 2014 г. за № 1046; свидетельства о государственной
аккредитации 90А01 № 0001208, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки зарегистрировано 13 ноября 2014 г. за №
1131), именуемая в дальнейшем Институт, в лице ректора Юрова Сергея Серафимовича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и_____________________________________________________________________________________________________, далее - «Заказчик»,
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица)

и _____________________________________________________________________________________________, далее - «Обучающийся»,
(Ф.И.О. студента)

с другой стороны (в дальнейшем – Стороны), заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Институт обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик/Обучающийся обязуется оплатить обучение по образовательной
программе_______________________________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы высшего образования)

с присвоением квалификации/степени____________________________________ по ______________________________ форме обучения в 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
подписания
договора
составляет_____________________________________________. Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному
определяется локальными нормативными актами Института и устанавливается после начала обучения в дополнительном соглашении с Заказчиком /
Обучающимся по настоящему договору.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается
документ об образовании и (или) о квалификации:
Обучающемуся, освоившему образовательную программу высшего образования – программу бакалавриата, - диплом бакалавра;
Обучающемуся, освоившему образовательную программу высшего образования – программу магистратуры, - диплом магистра.
Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также
Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из Института, выдается справка об обучении или о периоде
обучения по образцу, установленному Институтом.

2. ПРАВА СТОРОН
2.1. Институт вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной
аттестации Обучающегося и технологии обучения;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ, учредительными
документами Института, настоящим Договором и локальными нормативными актами Института;
2.1.3. В одностороннем порядке изменять стоимость оплаты образовательной услуги в соответствии с пунктом 4.5.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать полную и достоверную информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.2.2. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам
учебного плана.
2.3. 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:
2.3.1. Получать информацию от Института по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора;
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки;
2.3.3. Пользоваться имуществом Института, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Институтом и не входящими в учебную программу, на
основании отдельно заключенного договора;
2.3.5. Пользоваться правами и формами социальной защиты, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и Уставом
Института, за исключением прав, реализация которых непосредственно обеспечивается за счет финансирования из федерального бюджета и
внебюджетных средств;
2.3.6. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях, организуемых Институтом.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Институт обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего определенные законодательством РФ, учредительными документами и локальными нормативными
актами Института условия приема в качестве студента;
3.1.2. Довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме,
предусмотренных Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Законом РФ от 7 февраля 1992 г.
№2300-1 «О защите прав потребителей»;
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с ФГОС ВО, учебным планом, в том числе индивидуальным, графиком учебного процесса,
расписанием учебных занятий;
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
3.1.5. Принимать от Заказчика/Обучающегося плату за образовательные услуги;
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления
личности, охрану жизни и здоровья;
3.1.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (медицинским показаниям или в других
исключительных случаях, подтвержденных документально) при условиях оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.1.8. Своевременно до начала очередного учебного года размещать на сайте Института приказ ректора Института об утвержденной стоимости
обучения на очередной учебный год.

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в
размере и порядке, определенные настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату;
3.2.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые
документы.
3.2.3. Извещать Институт об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях, с предоставлением подтверждающих документов.
3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Института, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.2.5. Своевременно уведомлять Институт об изменении места жительства или юридического адреса и банковских реквизитов;
3.2.6. Ежегодно самостоятельно знакомиться с приказом об утверждении стоимости обучения на очередной учебный год на доске объявлений
Института и/или на сайте Института.
3.3. Обучающийся обязан
3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
в том числе:
– выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в т.ч. индивидуальным;
- извещать Институт о причинах отсутствия на занятиях с предоставлением подтверждающих документов;
- при поступлении в Институт и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы;
- бережно относиться к имуществу Института, возмещать ущерб, причиненный имуществу в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.3.2. Не курить на территории и в помещениях Института.
3.3.3. Безвозмездно, по требованию Института, отдавать свои творческие работы, выполненные в процессе обучения, в учебный фонд Института.
3.3.4. Безвозмездно предоставлять учебные труды, авторские разработки (курсовые работы, выпускные квалификационные работы, фотографии и
другие результаты образовательной деятельности) для публикации в сборниках трудов, а также в средствах массовой информации.
3.3.5. Соблюдать требования Устава Института, Правила внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную
дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к профессорско - преподавательскому составу, административно хозяйственному и учебно - вспомогательному персоналу и другим обучающимся.

4. ОПЛАТА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося, указанного в п 1.2. настоящего Договора, составляет:
а)  без рассрочки платежа
б)  с рассрочкой
платежа
за каждые
в размере

(
(

)
)

руб.
руб.

)

руб.

(три месяца, шесть месяцев,12 месяцев) и предоплатой при подписании настоящего Договора
(

4.2. В случае если Заказчик/Обучающийся оплачивает образовательные услуги, предусмотренные настоящим договором поэтапно, оплата
производится за триместр, семестр или учебный год.
4.3. Оплата производится авансовым платежом. Первый платеж осуществляется не позднее пяти рабочих дней с момента заключения настоящего
Договора. При рассрочке платежа текущая оплата производится таким образом, чтобы она поступила на счет института не позднее 20-го числа
последнего оплаченного месяца.
4.4. Оплата услуг производится путем перечисления денежных средств через банковские учреждения на счет, указанный в разделе 10 настоящего
Договора в реквизитах Института.
4.5. В соответствии с п.3 ст.54 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» увеличение
стоимости 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. Оплата
обучения производится в рублях РФ.
4.6. Условия предоставления Обучающемуся платных образовательных услуг Институтом регулируются действующим «Положением о
предоставлении платных образовательных услуг в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна»», утвержденным ректором.
4.7. В случае если задолженность не погашена до конца последнего оплаченного месяца, Обучающийся отчисляется из Института согласно пункта
6.3 настоящего договора.
4.8. В случае использования Обучающимся академического отпуска, плата за обучение за период нахождения в отпуске не взимается, начинается с
месяца, в котором был получен академический отпуск.
4.9. Институт не принимает на себя обязательств по выплате стипендии и иных социальных выплат, предусмотренных законодательством,
возмещению материальных расходов Обучающемуся, связанных с передвижениями по территории России, по страхованию его жизни, здоровья и
имущества.

5. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
5.1. В случае отказа Заказчика/Обучающегося от исполнения настоящего Договора Институт возвращает Заказчику/Обучающемуся
полученные от него денежные средства с удержанием фактически понесенных расходов, связанных с исполнением настоящего Договора в
соответствии с п.6.7.
5.2. В случае если обучающийся, зачисленный приказом ректора на первый курс написал заявление об отчислении по собственному
желанию не позднее 1 сентября учебного года, то возврат денежных средств осуществляется в полном объеме.
5.3. Возврат денежный средств Заказчику/Обучающемуся производится на основании его личного заявления с приложением
подтверждающих документов после издания приказа об отчислении.

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.
Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Все приложения и
дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора. Дополнительные соглашения вступают в силу с момента их подписания
Сторонами.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Института в одностороннем порядке в случаях:
применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;

-

невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
установление нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине Заказчика / Обучающегося его незаконное зачисление в
Институт;
просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
Обучающегося.
6.4. Действие настоящего договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае
перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
по инициативе Института в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения
порядка приема в Институт, повлекшего по вине Заказчика / Обучающегося его незаконное зачисление в Институт;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося и Института, в том числе в случае ликвидации Института.
6.5. Основанием для расторжения настоящего Договора служит приказ ректора Института об отчислении Обучающегося.
6.6. Досрочное расторжение настоящего Договора означает досрочное прекращение исполнения взаимных обязательств всех участников Договора.
Досрочное расторжение настоящего Договора не влечет за собой прекращение обязательств Заказчика/Обучающегося перед Институтом по оплате
оказанных образовательных услуг по настоящему Договору.
6.7. При отчислении Обучающегося по основаниям, предусмотренным в п. 6.2. настоящего Договора, после начала оплаченного триместра
Институт не возвращает Заказчику/Обучающемуся денежные средства, перечисленные за обучение в данном триместре. После начала триместра объем
фактически оказанных услуг соответствует одному триместру, являющемуся минимальным учебным периодом.

7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Любая из сторон настоящего Договора освобождается от ответственности за его нарушение, если такое нарушение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не
могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут
оказывать влияния, например: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а также восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты
государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению настоящего Договора.
7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1 настоящего Договора, каждая сторона должна без промедления известить о них в
письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы,
удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств
по настоящему Договору.
7.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 7.2 настоящего Договора, то она обязана
возместить второй стороне понесенные второй стороной убытки.
7.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 7.1 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух
месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО
НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
8.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Институт и Заказчик/Обучающийся несут
ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
8.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик/Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или
третьими лицами.
8.3. Заказчик/Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора и потребовать от Института возмещения понесенных расходов, если в
установленный Договором срок недостатки платных образовательных услуг не были устранены Институтом. Заказчик/Обучающийся также вправе
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные
отступления от условий Договора.
8.4. 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/Обучающийся 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.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Договор заключается на срок обучения, установленный в п. 1.2 для полного освоения Обучающимся выбранной им
образовательной программы, реализуемой в Институте.
9.2. Договор признается исполненным в полном объеме при завершении Обучающимся полного цикла обучения, подтвержденного
положительными результатами итоговой аттестации и выдачей ему документа об образовании в соответствии с п. 1.3 настоящего Договора.
9.3. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого любая из Сторон не
могла их исполнять по причинам, признаваемым уважительными в настоящем Договоре.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по одному для Института, для Заказчика/
Обучающегося.
10.2. Заказчик/ Обучающийся ознакомлены с:
1. Уставом Института
2. Лицензией на право ведения Институтом образовательной деятельности
3. Свидетельством о государственной аккредитации Института
4. Правилами внутреннего распорядка Института
5. С условиями сдачи творческих работ в фонд Института
6. Невыясненных вопросов по всем выше представленным положениям Договора не имеется
7. Согласен на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление,
изменение, использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных
следующими способами: автоматизированной обработкой и обработкой без использования средств автоматизации
персональных данных, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 ФЗ «О персональных
данных», в целях обеспечения соблюдения нормативных правовых актов, содействия в обучении и т.д.).
АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна», ИНН 7702472060, КПП 770201001
Адрес: 129010, г. Москва, Протопоповский пер., д. 9, стр. 1. Тел/ факс: (495) 684-25-26, 680-17-69
E-mail: inobe@obe.ru , http://www.obe.ru. Руководитель: Ректор Юров Сергей Серафимович
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
ДЛЯ ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ В РУБЛЯХ: ПАО «Сбербанк России», г Москва
р/с 40703810338290077579, к/с 30101810400000000225. БИК 044525225
ДЛЯ ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ (для граждан, находящихся за рубежом):
107258, г. Москва, 1-ая ул. Бухвостова, д. 12/11, к.20 Филиал НБ «Траст» (ОАО) г. Москва
ИНН 7831001567 ОКПО 18610093, БИК 044583576, К/с 30101810900000000576
40703840600010200018 - транзитный в долларах США, 40703840700010100018 – текущий в долларах США
40703978200010200018 – транзитный в ЕВРО, 40703978300010100018 – текущий в ЕВРО

Обучающийся:
(фамилия, имя, отчество)

Телефон (______) ___________________________________ e-mail: __________________________________________________________________________
паспорт: серия

№

г
.

выдан

кем:
прописан
Адрес для получения
корреспонденции:
Заказчик (физическое лицо):
(фамилия, имя, отчество)

Представитель Заказчика:
(фамилия, имя, отчество)
(документ и его реквизиты удостоверяющий полномочия представителя Заказчика )

Телефон (______) ___________________________________ e-mail: __________________________________________________________________________
паспорт: серия

№

выдан

г.

кем:
прописан
Заказчик (юридическое лицо):
Адрес с указанием индекса
Банковские реквизиты:
Руководитель:
(должность)
(фамилия, имя, отчество)

От Института:
Ректор _______________________ ЮРОВ С.С.
(подпись)
м.п.

(подпись)

Обучающийся:
_________________________ /_______________/
Фамилия И.О.

(подпись)

Заказчик:
__________________________ /______________/
(должность, Фамилия И.О.)

(подпись)

